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Возвращение поэта

Родился и вырос Борис Стариков на Кубани, 
в старинной станице Вознесенской. В казачьей 
среде, которая была сильна коллективизмом и 
узами товарищества.

От предков, из истории и фольклора копил 
он образ и красоту слова. Красота питала его дух 
вместе с молоком матери. Очарования детской 
и юношеской души хватило на всю оставшуюся 
жизнь. Борис был поэтом вопреки всем жизнен-
ным обстоятельствам.

Смолоду пробовал себя на прочность, на из-
лом. Искал приключений, шёл на грозу. Бродяжий 
дух не давал покоя. По комсомольской путёвке 
рванул на строительство Камского автозавода. 
Самая ломовая работа не остужала в нём поэзии, 
потребности выразить себя в слове.
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Судьба забросила его в Узбекистан, в Бухару. 
Здесь он осел на многие годы. Честолюбивый 
юноша перепробовал множество специальностей 
в газодобывающей отрасли. Добился головокру-
жительной карьеры, став руководителем крупно-
го предприятия Минсредмаша.

Здесь началась его биография поэта. Газета 
«Советская Бухара» напечатала первые стихи. 
Сотрудничество с популярным изданием ста-
ло постоянным. Имя поэта Бориса Старикова 
укрепилось в литературной среде Бухары. 
Несомненно, он нашёл свою стезю и уже крепко 
стал на ноги. Публикации, известность, востре-
бованность. Легкость успеха...

Здоровый крестьянский иммунитет не дал 
развиться самообольщению. Стариков стал заду-
мываться о смыслах жизни. О назначении поэта 
и поэзии. Далеко не всё, что печатала «Советская 
Бухара», можно было назвать поэзией. Стихи в 
газетах по большому счёту были пафосными, на 
злобу дня. Непременно оптимистическими, мо-
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билизующими, жизнерадостными. С румянцем 
во всю щеку. Боль, страдания или трагизм не 
вписывались в идеологию. Сергей Есенин, лю-
бимый поэт и кумир Старикова, считался тогда 
певцом ушедшей крестьянской Руси. Нечесаной 
и немытой.

Юноша Стариков вступил в пору сомнений 
и размышлений. В пору зрелости. Здоровый при-
родный ум тянулся к классике, к великим рус-
ским поэтам. И впервые критически оглянулся на 
свои стихи, на публикации в «Советской Бухаре». 
В минуту сомнений он сжёг весь свой архив и 
решил переосмыслить творческие возможности. 
Пауза затянулась на много лет.

На Кубань Борис Стариков вернулся через 
двадцать с лишним лет. Воздух родины разбудил 
в нем поэзию. Открылись новые родники, увиде-
лись новые краски, зазвучали неведомые ранее 
звуки. Он стал писать по-юношески азартно и 
горячо. Поэт явился в новом обличье. Стихи его 
переполнены густой образностью, палитра кри-
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чит от волшебства красок, восторга эпитетов и 
интонаций.

Возвращение поэта состоялось.
В добрый час!

Василий ВОРОНОВ,
станица Старочеркасская.
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***

Жизнь уплывает к серой пустоте.
Коль нет в душе прилива и отлива,
Все мысли о вселенской красоте
За воротами прячутся стыдливо.

Без красоты в нас истины пусты,
Да и неправда жизни виновата,
Что сушат нас, как падшие листы,
Желанья денег на реке разврата.

А там, где умер праздник бытия, —
У плахи смерть, скрипящая зубами.
За громкий звук мы все — и ты, и я,
Браним её последними словами.

Уйду по лестнице на зарево небес.
С него высокой мне видна округа —
Туманный луг хранит за речкой лес,
А ветры держат нас руками друга.
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Когда желания приятны и просты,
А каждый домик — маленькая пристань,
То вместо догм и надоевших истин
От древа жизни к нам ведут мосты.

3.06.2018 г.
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***

В чистом поле почернело
Прошлогоднее жнивьё:
То вершить лихое дело
Прилетело вороньё.

Расстегнув рубашки ворот,
Говорун преклонных лет —
Чёрно рыже-красный ворон
Поменял три раза цвет.

Всё стране беду пророчил,
Он на поле правил бал.
И в бесстыдстве что есть мочи
На других ворон орал.

А другие хоть попроще,
Но им тоже невтерпёж.
На краю весенней рощи
Вдруг устроили галдёж.
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Но на смену тьме, я знаю
(Воронью того не знать), —
Развернув зарю, как знамя,
Жду: придёт иная рать.

Ну а я, великий грешник,
В этом поле помолюсь
За упругий ветер вешний,
Что ласкает молча Русь.

18.03.2008 г.
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***

Звон бокалов в звоне ночи
И, куда ни брошу взгляд,
За столами в баре «Сочи»
Девки пьяные сидят.
Сладострастны, белоплечи,
Приоткрыт в румянах рот.
На столах, как в церкви, — свечи,
А под ними — пьяный чёрт.
Что же здесь за заваруха?
Словно в пьяном полусне,
Я кому-то врезал в ухо.
Кто-то в ухо врезал мне.
Торг идёт, кого кто хочет,
Рвут с клиентов «зеленя».
И без удержу хохочут
То ли с чёрта, то ль с меня.
Вижу страх в пустых глазницах,
И чего-то сам боюсь…
Но куда же время мчится?
И куда зовёт нас Русь?

18.03.2008 г.
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***

Черноморскими ночами
В первобытном полусне
Тишину зима качает
Под горою на волне.

Пальмы сонно веют негу,
Опахалом — зеленя,
А луна, бродяга неба,
Метит облаком в меня.

Колдовство на фоне ночи,
Роем — звёзды на воде.
И в огнях мерцает Сочи,
Уподобившись звезде!

18.03.2008 г.
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***

Мечут молнии глаза,
Начинается гроза.
За грозой, уверен в том,
Будет и великий гром.
Нет в нём места для обид.
И тобой я не забыт,
А на жизненном пиру
Без тебя с тоски помру.
Ты мой мир, моя семья,
Ты — ревнивица моя!

28.03.2008 г.
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***

Брошу скверную работу,

 Отдохну от бренных дел.

Ты сказала мне сегодня:

 «От работы ты сдурел!»

Что ж, сдурел, и всё так просто —

 Жизнь прожил за просто так!

Дай колпак! И в платье пёстром

 Буду истинный дурак!
30.03.2008 г.
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***

Быстрее смерти — вечная молва
На крыльях невезенья и печали...
В камине жизни дерзкие слова
Ещё теплы, они в любви звучали.

Для них румян пылающий восток
И наши губы, ссохшиеся в страсти.
Но вот слова упали в горечь строк,
И на листе видны осколки счастья.

30.03.2008 г.
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***

Вознесенская станица…
Два погоста, Божий храм.
Сладкий запах медуницы
Носят пчёлы по дворам.
Бабка с тяпкой в огороде
На дорогу мечет взгляд.
Дед хмельной с клюкой на взводе
Сторожит воскресший сад.
Всё как будто и не ново,
А от них исходит свет.
На калитке ржа подковы
Проложила рыжий след.
Под навесом стынет печка,
Печка — только и всего.
А с души струится речка, —
Речка детства моего.

30.03.2008 г.
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***

Жизнь не приемлет повторенья —
Так в этом мире повелось.
Скрипит неслышно во вращеньи
Земли натруженная ось.

И в переполненной печалью
Душе твоей мерцает страх,
Твоими длинными ночами
Мир одиночеством пропах.

Влюблённый сын бежит к любимой.
Сидишь, не зажигая свет,
Машины проезжают мимо,
Ну а меня всё нет и нет.

Велик твой подвиг ожиданья,
Не предначертанный судьбой.
Я, как пред светом Мирозданья,
Стою один перед тобой.
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Я у тебя молю прощенья
За всё, что в жизни не сбылось.
И пусть скрипит от возмущенья
Земли натруженная ось.

30.03.2008 г.
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***

Под созвездием Пегаса
Над разливами Челбаса,
Взрезав крыльями закат,
Гуси -лебеди летят.

Кровь кипит в закате алом,
Под лоскутным одеялом
Дремлют милые поля —
Тихорецкая земля.

Торопиться надо птицам,
Позади — опасный путь.
На реке с живой водицей
Птицам надо отдохнуть.

30.03.2008 г.
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***

Постучался март в окошко,
Из домов удрали кошки
В придорожные кусты.
Там для них в порыве страсти
Раздирают ночь на части
Озверевшие коты.

30.03.2008 г.
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Сыну
Не задаюсь твоим вопросом.
Когда-то так же, как и ты,
Слегка шальной, с разбитым носом
Подружкам я дарил цветы.

И точно так же обжигался
Теплом девичьего плеча,
А обжигаясь, закалялся…
И дико дрался сгоряча.

И ты, стряхнув остатки лени,
Дерись за собственную стать1!
Однажды вставший на колени
С коленей может и не встать.

Вглядись душой в девичьи лица:
Под зов ликующей весны
Одна из них ещё примчится
В твои взрослеющие сны.

05.04.2008 г.
1  Стать — характер, внутренний склад (устар.).
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***

Детская дразнилка «Тили-тили-тесто…».
Где мои подруги, где мои невесты?
И когда метелью душу запуржило?
Где утратил зоркость,
  с кем растратил силу?

А сегодня к звёздам,
  как на праздник, вышел.
В белом хороводе, вижу, пляшут вишни.
Как не закружиться в этой пляске с ними,
Сердцем распростившись
  с буднями земными?..

И от них, родимых, ничего не скрою:
Ни жених, ни пастырь с белой бородою.
Мне ведь этой ночью ничего не надо —
Стану я для вишен белой тенью сада.

12.04.2008 г.
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***

Мелет Время солнца мельница,
Как стрижи, быстры года.
В кружке жизни брагой пенится
Нежеланная беда.

В той беде одни развалины,
Будто вымер Русский мир.
На чужой присев завалинке,
Кровь земли сосёт вампир.

Юный, здесь в года пропащие
Я гулял, от жизни пьян,
А теперь могилы пращуров
Затянул густой бурьян.

Старый клуб проломом хмурится,
Ветер чешет взгорка лоб,
И стоит на бывшей улице
Панихидный серый столб.
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Мелет Время солнца мельница,
Точит камешки вода.
В кружке жизни брагой пенится
Нежеланная беда.

12.04.2008 г.
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На рыбалке
У меня наживки —
  лучше не проси.
В томной стыни озера
  дремлют караси.
Ну а вербы ветками
  под луной давно
Из тумана лёгкого
  вяжут полотно.
И ныряет с берега
  в омут рощи тень.
Здесь и мы в подпитии
  провожаем день.
Хорошо под звёздами, —
  что ни говори! —
Песни подзабытые
  слушать до зари.
Дует лёгкий с озера
  ранний ветерок.
Угольками алыми
  гаснет костерок.
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В камышах за озером
  дышит страхом гать.
И, напившись допьяна,
  мы свалились спать.
А с утра пожарищем
  вспыхнула вода.
Спать легли — товарищи,
  встали — господа!

12.04.2008 г.
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***

Память в замети жнивья,
День шального бега.
Воля, поле, два коня,
Серая телега…

Я и брат в телеге той,
На соломе колко.
Это ветер за спиной
Колет в зад иголкой.

Он ярится и свистит,
Страхом студит кожу,
Но под звонкий стук копыт
Нас догнать не может.

От июльского жнивья
Солнце пахнет хлебом,
И несут нас два коня
По дороге в небо.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    29  

Клочья пены вдоль шлеи,
Рты в оскале диком.
В этой гонке мы могли
Захлебнуться криком.

Мы летели до конца
Ада или рая…
Нет уж брата, нет отца,
А у жизни — края.

Вновь кустятся зеленя,
В тучах нет оконца,
А за ними два коня
И большое солнце.

12.04.2008 г.



   Борис Стариков

  30  

***

В плавнях тьма чернее сажи,
Вьётся множество проток.
И никто мне не подскажет,
Где здесь запад, где — восток.

Пролетит лишь кто-то в белом,
Кто-то всхлипнет и уйдёт,
Отчего не только тело,
Душу судорга сведёт.

Скверно в этой канители:
В старой лодке — как в гробу.
На лугу бы спал в постели,
Только я не догребу.

Буду ждать рассвета алость
В стылой гуще камыша,
Чтоб во мгле не затерялась
Оробевшая душа.
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И пока стекают в воду,
К звёздам, капельки росы.
Не спеша мне взвесят годы
Камышовые весы.

13.04.2008 г.
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***

Сибирь завалена снегами.
В лесах дремучих — нега сна.
Зима впрягает вьюгу в сани,
А на Кубань пришла весна.

Погожий день пригож и светел,
А мысли девственно чисты.
И тормошит весёлый ветер
Полупрозрачные кусты.

И пусть сквозь них мне корчит рожи
Февраль, похожий на апрель.
В нём полновесней и дороже,
Как годы, падает капель.

24.04.2008 г.
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***

У судьбы на поводу,
Преданный Отчизне,
Я, как старый конь, иду
По дороге жизни.

Бабки старые в крови
И свалялась грива.
Только сердце норовит
В рёбра бить ретиво.

Если плетью тронуть чуть, —
Хоть дела и плохи, —
Захочу и пролечу
На последнем вздохе.

Пусть на стылом берегу
Время рвёт мне губы,
Я схватить беду смогу,
Окровавив зубы.
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И, в зубах зажав беду,
Преданный Отчизне,
Упаду на лебеду
За порогом жизни.

24.04.2008 г.
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***

Бог-отец! Я, судьбу выбирая,
Заглянул на весёлый привоз
Прикупить себе запахов рая
Из далёкого царствия роз.

Опостылела святость покоя
На морщинистой маске лица,
И готов подтереть я душою
Перепачканный зад огольца.

А усталость свою не приемлю —
Это только закатная грусть,
Но тревожно смотрю я на землю
И на мир, за который молюсь.

24.05.2008 г.
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***

Я люблю тебя такую,
Сердце студит лунный свет,
А кукушка не кукует,
Сколько жить осталось лет.

И румяной недотрогой
Стынет зорька в синеве,
А на поле за дорогой
Зреют росы на траве.

Чтобы мы не замечали
Даль, где в сполохах гроза,
Чёрт закрыл чадрой печали
Наши страстные глаза.

Я сожгу чадру печали,
Только ты не уходи.
Было горе за плечами —
Будет счастье впереди.
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От ожога поцелуя
Загорится в сердце свет,
А кукушка накукует
Нам в дорогу много лет.

19.05.2008 г.
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Одинокий трубач
Плачет небо дождём под безрадостный плач.
Вышел славить рассвет одинокий трубач.
Гимн Надежд и Тревог он играл не спеша,
В звуках к звёздам летела людская душа.
В том полёте, стирая безволия сон,
Мир готовился к сече за счастье племён.
Нагревался булат в их крови, как в печи.
Из него они сердцем ковали мечи.
Вот тогда, чтобы мир не тревожил трубач,
Отрубил ему руки жестокий палач.
Капли крови его кровоточащих ран
На ветру превратились в небесный орган.
И трубач заиграл, и свободен был звук,
Хоть по клавишам бил он обрубками рук.
А над степью, над Русью, в изгибах дорог
Свежий ветер понёс гимн Надежд и Тревог.

31.05.2008 г.
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***

Сметая страстью дрёму ночи
Под звёздной россыпью небес,
Кричат лягушки всё короче,
И всё тревожней их оркестр.

Как по команде дирижёра
Ночь закружили светляки.
А из небесного простора
Луна легла в постель реки.

Дурман любви на счастье юным
Принёс к нам ветер из глуши.
И зазвенели нежно струны
Моей ликующей души.

02.06.2008 г.
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На Крещенье
Ночью звёзды вмерзли в речку,
Лижет ветер глянец льда.
Под ладонью тают свечки,
Стынет в проруби вода.

Машет батюшка кадилом,
Вьётся в небо сизый дым.
Жаль, что ты не приходила
К речке с видом озорным.

Но зато луна нырнула
Окрестить блудливый лик.
Я поймал луну под скулы
И губами к ней приник.

Две молодки пели ладом
Про крещение Христа.
А мороз дышал на ладан,
Провожая грусть поста.
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И, вином веселье скрасив,
В склепе ветреном двора
Поп и я под тёплой рясой
Пели песни до утра.

От красивой позолоты
Лёд светился в эту рань.
Я не думал о работе:
Мне веселье, Богу — дань.

03.06.2008 г.
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Разговор с Луной
Я пришёл к Луне и ей сказал:
— Как же Вы прекрасны во Вселенной.
Ваш овал — божественный овал,
И недаром Вас зовут Селеной.
Вы — богиня в синеве небес,
Царствуете в звёздном ожерелье.
И, со слов всезнающих повес,
Даже воздух служит вам постелью.
Я, конечно, с Вами не знаком
И словами, видимо, наскучил…
А Луна запузырилась тучей,
Как младенец — пенным молоком.

03.06.2008 г.
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В ночь с душою нараспашку
Я иду, не пряча взгляд,
Для гулянки взяв рубашку
У заката напрокат.

Всё моё во мне осталось,
Злобы нет и нет тоски.
Лишь свинцовая усталость
Сжала обручем виски.

На гулянке выпью чарку
За блаженных чудаков,
Чтобы телу стало жарко,
В мыслях не было оков.

А в душе под пенье ветра
Загорелся прежний свет.
И гуляли в платье светлом
Жизнь и я — её поэт.
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Заскучав, с обрыва строчек
Молча прыгну под откос,
Осветляя тени ночи
Серебром своих волос.

Сгинут прежние заботы,
К свету звёзд умчусь и я.
В небесах открыв ворота,
Ждут меня мои друзья.

09.06.2008 г.
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Опостылевшая слякоть.
Озверев от зимних драк,
Ветер бешеной собакой
Рвёт мне душу сквозь пиджак.

Что ему ещё осталось?
Ночью в заводи реки,
Как сома, заката алость
В сеть поймали рыбаки.

Пили дружно, пели ладом,
А под утро грянул гром.
Ты меня манила взглядом,
Подливая в кружку ром.

Я пошёл тебе навстречу,
Не шутя и не любя,
В страсти ласковые плечи
Поцелуем пригубя.
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И, нырнув в постель тумана,
Затерялись мы в ночи,
У луны, такой же пьяной,
От любви забрав ключи.

10.06.2008 г.
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От горечи на сердце тень
И солнце в чёрной саже.
Я проводил тяжелый день
И всё, что в нём я нажил.

Я шёл домой, смягчая взгляд,
От речки шла истома.
И зеленел весёлый сад
Вокруг родного дома.

А дома как-то невпопад
Жена моя ворчала.
И я ушёл в зелёный сад —
И начал жить сначала.

Я дом себе нарисовал,
Где ждёт меня подруга…
Но самый правильный овал —
Всегда начало круга.

10.06.2008 г.
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Товарищ мне рассказывал про душу,
Про слог стихов, который жестковат…
Его слова, как камертон, я слушал,
Душой внимая, в чём я виноват.

Во мне звенел восторг словесных кружев.
Истома, ночь, луна и зеленя,
Но старый бомж, что воду пил из лужи,
Недобрым взглядом остудил меня.

И в сердце отцвела рассвета алость,
Я жил и думал на излёте сил…
Кем Книга Судеб на земле писалась
И кто ко мне с ней ночью приходил?

12.06.2008 г.
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***
Ты меня не любишь, 
не жалеешь…
                 С. Есенин

Не целую я твои колени,
У любви бывает скромный вид.
Видишь: на другом конце аллеи
Загрустивший тополь не шумит.

Не роняет листья от печали
И не бьёт в небесный барабан,
Если вербу с пышными плечами
Обнимает ласково туман.

Так и я, как тополь на аллее,
Молчалив, заботлив, тих и сед…
«Ты меня не любишь, а жалеешь», —
От тебя услышал я в ответ.

От обиды мысли разметались,
Без причины стал я зол и груб.
Ты ушла, а на душе остались
Горечь слёз и сладость твоих губ.
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В лавке жизни счастье — не обнова.
Да и я не нищий и не вор.
И лежит оброненное слово
На песке аллеи до сих пор.

Попрошу я старую аллею
Подсказать мне жизненную суть:
Можно ль жить, любимых не жалея,
А жалея, в ласках не заснуть?..

14.06.2008 г.



   Борис Стариков

  52  

***

Героям Чернобыля посвящается

За ратный труд вам не дают награды,
Никто из вас к наградам не привык.
Когда вокруг могильные ограды
Жжёт душу свет алеющих гвоздик.

От горьких мыслей никуда не деться,
Теперь с годами стал я замечать:
Лучами смерти в Припяти на сердце
Вам ставили покойников печать.

За много лет мир поменялся с нами,
Тот горький май теряется во мгле,
Но ада брешь с горящими телами
Ещё чадит на вздыбленной земле.

Смотрю на ваши дорогие лица,
За всё за то, что сделать вы смогли,
Вам разрешите в пояс поклониться
От всех сынов и дочерей Земли.
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На перекличке, что проводят годы,
Ребят умéрших мне не сосчитать…
Пусть знают все: за горизонт уходит
Последняя Чернобыльская рать.

26.06.2008 г.
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Море Чёрное в ярости пенится,
Озорными ветрáми звеня.
В нём волна, как игривая дéвица,
То обнимет, то бросит меня.
То оставит над гибельной бездною,
Измотав и не дав отдохнуть,
То загадочным светом созвездия
К белым скалам укажет мне путь.
По серебряной лунной тропиночке
Поплыву, к этим скалам спеша,
Там меня в тёмно синей косыночке
Ждёт небес голубая душа.

26.06.2008 г.
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Всё не так, всё по-другому,
В новый мир открыта дверь.
Жизнь, скажи, какому гному
Поклоняюсь я теперь?..

Где врачую сердца раны,
Одурев от суеты,
И зачем вставляю в рамы
Лжи красивые холсты?..

А с доверием к похмелью
Сам куражусь над собой,
Позабыв, что есть за дверью
Неба звёздного покой?..

15.07.2008 г.
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Памяти моей юности 
посвящается

Ты сказала: «Друг юный, так надо:
Хмель желанья, что бродит во мне, —
Не осенняя грусть листопада,
А любовь, что явилась во сне.

Рано утром, умытый росою,
На поляне встречая рассвет,
Ты, как котик, играя с косою,
Утопил меня в разнице лет.

Днём темнея от юной печали,
Не ищи, всё равно не приду.
Твои ночи — лишь звёздные дали,
А мои — это звёзды в пруду».

Ты сказала: «Друг юный, так надо —
Ожил день, нам свободу трубя.
А огонь моего листопада
Опалил и меня и тебя».

15.07.2008 г.
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Я даром Бога вижу снова:
На росных заливных лугах
Пасётся пёстрая корова
С короной солнца на рогах.

Я ей сказал с улыбкой милой,
Что в детстве с нею был знаком:
Тогда страну она кормила
Своим целебным молоком.

Я ей рассказывал о хлебе,
Я вспоминал голодный год:
Там память на вечернем небе
Сухарик месяца грызет.

А для меня с надёжным другом
В обед акация цвела…
И, как телкá, меня по лугу
Корова к истине вела.

02.08.2008 г.
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По извилистым дорогам
Едет в синих дрожках тишь.
Сонный месяц медным рогом
Зацепился за камыш.

Будто в рай открылись двери,
Звёзды стынут серебром.
И сосёт под ивой берег
Гладь реки беззубым ртом.

Ночь, как печь, пропахла хлебом,
Нимбом — розовый восток.
И скрывает тайну неба
Тучки фиговый листок.

14.08.2008 г.
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Птиц не слышу голоса —
Мне грустить без песен проще.
Осень, хитрая лиса,
Свет зажгла в зелёной роще.

У закатного моста,
Незаметно душу выев,
Время золотом листа
Отдаёт мне чаевые.

Юность в лавке не купить.
А от прошлого осталось
Счастья тоненькая нить
Да щемящая усталость.

В шуме тягостном обид
Жизнь моя не виновата.
Это ветер злой звонит
В медный колокол заката.

17.08.2008 г.
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Тень акации — кровля убогая.
Ночью время, как в сите вода.
Ты со мною чужая и строгая
И спешишь неизвестно куда.

Постоим до утра за станицей,
Я к ночному покою привык...
Утром звезды умоют нам лица,
Глядя месяцу в бронзовый лик.

Приласкайся, какое мне дело,
Чья ты мать в этой тихой глуши.
За податливость вдовьего тела
Дам на счастье остаток души.

А когда упорхнёшь ты с околицы,
Крикну вслед, будто всё нипочем,
Не спеши, моя песня, знакомиться
С прибежавшим от солнца лучом.

07.09.2008 г.
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Снова в ожидании рассвета
Зябнет ночь, сосульками звеня,
И в лучах неонового света
Старый год уходит от меня.

Белым снегом пенится дорога.
Взглядом провожаю Старый год,
Но теперь никто там, кроме Бога
Да друзей ушедших, не живёт.

За родных, которых сердце помнит,
И за близких, канувших давно,
Тишиной бокал души наполнив,
Пью печали горькое вино.

Скоро небо вспыхнет фейерверком,
Осветляя неизвестный путь,
Чтобы смог я в призрачную дверку
От своей печали улизнуть.
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А под кручей девственные ивы
В новолунье водят хоровод,
Где для них волнующим мотивом
На реке потрескивает лёд.

Словно покрывала на постели —
Кружевные тени на снегу.
И Судьбы качаются качели
На пустом озябшем берегу.

23.09.2008 г.



   Борис Стариков

  64  

Дуб
Скалистый склон чеканно груб,
Но я его душой приемлю.
Стоит на склоне древний дуб,
Корнями закогтивший землю.

Тепла у жизни не моля, —
Ему молить тепла не надо, —
Под дубом полнится земля
Холодным светом листопада.

От дуба отправляясь в путь,
Машины, словно скарабеи,
Весь мир хотят перевернуть,
Веков минувших не жалея.

А жизнь по-прежнему мила
И прежние рождает звуки.
Под сводом старого дупла
Скулят щенки у старой суки.
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Моей душе немало лет,
И я читаю с горькой грустью
Прибитый кем-то трафарет:
«Здесь Пушкин был,
 Здесь пахнет Русью».

28.09.2008 г.
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Рисуя небо звёздное пастелью,
Я гимн Любви восторженно пою.
С него сегодня золотой капелью
Летит листва на голову мою.

И, не давая разгореться спорам,
Плоха ли эта жизнь иль хороша,
Закат сгорел на лавке у забора,
Звенящею прохладою дыша.

Есть правда жизни, а её истоки —
Быть вместе с милой до святого дня,
И пусть судачат на ветвях сороки
Про нашу жизнь и грешного меня.

10.10.2008 г.
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В раздумье, словно Времени пастух,
На суд небес гоню начало века,
А у соседа для меня петух
Не хочет даже полночь кукарекать.

За камышом собачьи голоса,
Перекликаясь, гонят к речке вора.
И каплями холодная роса
Течёт по скулам старого забора.

У ног моих, тревожась, верный пёс
Лежит, прижав подрезанные уши.
И с тихой грустью освещают плёс
Далёких звёзд загадочные души.

Я тоже псом готов стеречь страну,
Огнями звёзд, развеяв сумрак ночи.
А словом, так похожим на войну,
Её врагам погибель напророчить.

18.10.2008 г.
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Рассвет осенний, мой приятель давний,
Мне душу серебрит прохладой рос.
В нём ветерок, поскрипывая ставней,
Воркует с кем-то в золоте берёз.

Степной орёл, парящий на просторе,
Качнёт крылом, ну а под ним вдали
Горит на солнце бронзовое поле
Пока никем не купленной земли.

На ней я измеряю время строчкой,
Забыв кукушку в клетке золотой.
А на любви пока не ставлю точку,
И недоволен даже запятой.

18.10.2008 г.
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Моя страна, роженица на ложе,
Лежит в крови (из раны ножевой),
А в чреве бьётся плод её живой,
Глазами на Создателя похожий.

Его берёт и пеленает ложь
Не в свет зари, а нитью паутины
В лицо врезая чёрные морщины,
Чтоб на неё он внешне стал похож.

Вот почему, забыв про тишину
Оставленную в узеньком овраге,
Пишу на жёлтой выцветшей бумаге:
«Сегодня лжи я объявил войну».

10.11.2008 г.
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Не сдержать душе моей улыбки,
Для любимой ничего не жаль...
Листья ив, как золотые рыбки,
Уплывают в голубую даль.

На реке, раскинув сеть рассвета,
Я царь -рыбку вольности лишу,
А любимой на закате лета
У неё дворец не попрошу.

Без даров богатых не заплачу —
В жизни не глупец и не святой...
Лучше я для Родины удачу
Попрошу у рыбки золотой.

11.11.2008 г.
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Маме
На склоне ночи я душой приемлю
Большой луны земную благодать,
С неё струится инеем на землю
Твоих волос серебряная прядь.

Всем существом, как нервом оголённым,
Сквозь ветви облетевших тополей
Я чувствую и вечным и зелёным
За тихой речкой окоём полей.

А мысли бродят где-то за посёлком,
Вдыхая ранней осени дурман.
И в эту лунность вовсе не иголки,
А звёзды я кладу себе в карман.

Жду: ветер принесёт благие вести,
А он, бродяга, пьяный спит в кустах,
Зачем-то осень, как свою невесту,
На золоте затискав впопыхах.
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А за твоей кладбищенской оградой —
Над жизнью торжествующий покой.
Но мне сегодня очень-очень надо
Лицо на камне отогреть рукой.

Меня ты помнишь юным и влюблённым,
Теперь я сед, меня ты не жалей.
В твоей душе я вечный и зелёный,
Как этот дальний окоём полей.

12.11.2008 г.
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Идут ноябрьские дожди.
В мерцанье света три фигуры.
Они, как новые вожди, —
Банк, Церковь и Прокуратура.

Банк никого ещё не спас,
А у законов нет причастья,
И заморили страсти в нас
«Правохранительные» власти.

Мы все — промокшие стволы:
Черны и зябнем одиноко.
И так же в схожести голы,
Без силы жизненного сока.

Журчит мой ручеёк из слов,
Но мне журчание не мило,
Тревожный звон колоколов
Я жду с неистовою силой.
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Когда звонят колокола...
Их звон иные звуки глушит,
А звонарю земля мала —
Он отпевает наши души.

29.11.2008 г.
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Ты мне сказала: «Разлюбил,
Стал невнимательным и грубым.
Твоей душе не хватит сил
Зажечь желаньем мои губы...».

Не надо так меня колоть:
Любовь всегда не терпит торга.
И только в ней трепещет плоть
От первобытного восторга.

В запале ревности не плачь,
Ведь я и ты — не птицы в клетке.
Печаль твоя, как чёрный грач,
Качается на тонкой ветке.

Давай уйдём от суеты.
И пусть зимою, как в апреле,
Для нас распустятся цветы,
Попив искрящейся капели.

01.12.2008 г.
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Декабрь не любит трепета и шума,
Уж солнца нет. День тает вдалеке.
И о себе мне хочется подумать,
Считая звёзды в стынущей реке.

Стволы у ив скрипят заледенело:
Ни всплеска, ни тревоги камыша.
И хорошо, что никому нет дела,
О чём грустит мятежная душа.

Сегодня ей, наверно, не до шума,
Я грею иву в полутьме щекой…
А о себе не хочется мне думать,
Пока вокруг чарующий покой.

07.12.2008 г.
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Мой блудный друг, ты маленький, — но лев.
И, подтверждая львиную породу,
От тишины домашней озверев,
Бежишь во двор мочиться на природу.

Задрав красивый хвост в кругу подруг
Наперекор декабрьской пыльной вьюге,
Ты языком вылизываешь пух
Желанной самой для тебя подруги.

И, подставляя солнцу рыжий бок,
Не думаешь, как царь зверей, о тени...
И сам сейчас — как огненный клубок,
Почти как солнце на моих коленях.

Ты даже сонный яростен и смел,
Свою любовь отстаиваешь в драках,
А я, мой друг, изрядно поседел,
Но тоже Лев по знаку Зодиака.

01.12.2008 г.
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Звёздная изморозь света.
А за далекой горой
Ночь, заскучав по рассвету,
Спорит на небе с луной.

Утром тревожным и гулким,
Льдинками в травах звеня,
Ветер для конной прогулки
В поле поймает коня.

И заклубится от бега
Пылью серебряной даль...
Свежести первого снега
Удали русской не жаль.

07.12.2008 г.
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От закатного кадила
Загорелась гладь реки.
Это память обновила,
Как мерцают светляки.

Поднимаюсь тихо в гору,
Ноги жгут осколки рос.
Будто я с горою в споре
Сам себе задал вопрос.

Отчего не ждёт станица,
Ветром ласково звеня,
И куда ночные птицы
Разлетелись от меня…

Я на вымершей дороге
От судьбы давно отстал.
Хорошо, что помнят ноги
Путь на старый сеновал.
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Добреду, а как иначе...
Там привидится во сне
Не беглец, а сын казачий
В поле детства на коне.

07.12.2008 г.
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Забытый край — край детства моего
 Скатился полем с горного разлома,
Здесь небо синее, синее всех морей
 и золотей, блестит в стогах солома.
Мне, в роще, слабость первого ростка
 не подсластил и сок от медуницы…
Ищу в нём детство — только и всего,
 а вижу не знакомые всё лица.
Пришёл на кладбище, в нём тишина, покой,
 спят вперемешку и отцы, и дети,
И страшно, что в могилах матерей…
 есть даже те, кто и не жил на свете.
На жизнь смотрю глазами малыша,
 глаза в глаза, на фото близких лица.
Мне слёз текущих нечего стыдиться 
 пока их греет детская душа.

07.12.2008 г.
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Диалог
Осенние цветы — лишь тень весны,
Хоть и прекрасны в переливах цвета.
Под холодком ноябрьской тишины
Замёрзла ярость майского рассвета.

Тебе мила их восковая грусть,
Звучит капризно слово «хризантемы»,
А мне милей ромашковая Русь.
Ты говоришь: «Давай изменим тему...»

В осенний день желания святы.
За счастье жизни не скуплюсь на сдачу...
И говорю: слезой не жги цветы,
Ты говоришь: «А я сейчас заплачу».

09.12.2008 г.
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Родному брату
День сегодня тобою украшен.
Рад тебе я? Конечно же, рад!
Снова осень, а в погребе нашем
Дозревает вином виноград.

Заиграв переливами света,
Оно вспыхнет в тебе и во мне
Теплотой отзвеневшего лета,
Что сгорело в осеннем огне.

Посидим, помолчим без обиды.
В наших душах — давно тишина.
Я потом покурить с тобой выйду,
Разомлев от тепла и вина.

Вновь волною нахлынет былое,
Отболев на задворках души,
Нас сегодня осталось лишь двое:
Посидим; уходить не спеши.
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Мне о многом сказать тебе надо
До заката воскресного дня...
А под розовый сок винограда.
Время выпьет тебя и меня.

19.12.2008 г.
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Декабрь. Кубанская зима —
Не ворожея в чёрном платье.
И не сведут крестьян с ума
Её коварные объятья.

На кронах серых тополей
Блестит негреющее солнце.
А ветер, улетев с полей,
Всё небо выстудил до донца.

Но в марте оживут поля,
Ростки весной пробьются сами,
Ведь это русская земля,
А Русь всегда сильна корнями.

19.12.2008 г.
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У тела и души — невидимый просвет.
Их разделив, кого впишу я в Святцы?
Кого из них на склоне грешных лет
Заставлю молча Богу поклоняться?..

Я — грешник, я всегда хочу любить,
Любимым быть хочу на склоне ночи.
Живя в любви без мелочных обид,
Хочу себе бессмертие пророчить.

Смотрю на мир, что окружает нас,
Который называю я Любовью.
Он для меня — Нерукотворный Спас,
Висящий у меня над изголовьем.

Когда Любовь ведут на эшафот
Сквозь строй зевак последнего парада,
Они кривят безгубый чёрный рот,
Заледенев от ласкового взгляда.

20.12.2008 г.
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В предновогодней суете,
Забыв о том, что с нами было,
Ты, как берёзка в наготе,
О листьях радости забыла.

Цветёт полынь в твоих глазах,
Когда сквозь занавесь печали
В тебя змеёй вползает страх,
Который мы не замечали.

Безликий дождь стучит в окно,
Фонарь — как блёсткая игрушка.
И мне, поверь, не всё равно,
О чём ты шепчешься с подушкой.

Я знаю точно: ты не спишь,
Ведь что-то происходит с нами,
Когда декабрь стекает с крыш
На нас холодными ручьями.

21.12.2008 г.
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Мой друг, давай, не морща лбы,
Забыв про зиму и про вьюгу,
По гололёду вдоль судьбы
Рванём на поиски друг друга!

Зачем, скупясь, себя беречь,
Отмерив счастью расстоянье,
А тишина медовых встреч
Лежит на дёгте ожиданья.

И пусть с экрана в полумгле
Нам светлый путь укажет Глоба.
Конец один на всей земле —
Глухой удар по крышке гроба.

24.12.2008 г.
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Гололёд
В реке не пенится вода.
Она от прихотей мороза
Оделась в перламутры льда,
И зацвели на ней мимозы.

На поле нет свистящих вьюг.
Деревья в хрустали одеты,
А в небе солнца бледный круг
Висит, не излучая света.

Звенят от холода ломы,
Дробясь, лёд падает на ноги.
Как будто в поисках зимы
Мы все застыли на дороге.

А дома книги, чай, кровать,
Да и «нелётная погода»...
И страшно от себя отстать
В нелепом царстве гололёда.

22.12.2008 г.
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Снег тихо падает в поля,
На панцирь льда у спящей речки,
А у дороги тополя
Белы, как сахарные свечки.

На Новый год пришла зима.
Ей хорошо вдали от лета,
Весь мир, да и она сама,
В меха шикарные одеты.

И вдруг я вспомнил брань отца,
Окно, заткнутое подушкой.
С ним пьяный ветер у крыльца
Бил наши окна колотушкой.

Ярилась пьяная гроза,
Но мы её не замечали:
Нас грели мамины глаза,
Горячие от слёз печали.
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Я сердцем память пригубил,
Она ударила по нервам,
И всё же мне хватило сил
Неравный бой закончить первым.

В нём мысли, словно родники,
Изгибом молча жались к суше,
А к стылым берегам реки
С небес летели предков души.

05.01.2009 г.
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На дне души судьба берёт разбег,
У Времени есть истина простая:
Сегодня во дворе волшебный снег,
А может, этой ночью он растает.

Поэтому я бесконечно рад,
Что в этот вечер так светло и чисто
И что рябины свадебный наряд
Украсило пурпурное монисто.

Живя взахлёб, терзаясь и спеша,
Стараясь лаской мир переиначить,
Пишу стихи: они — моя душа,
В них я живу, смеюсь, пою и плачу.

И Время я прошу: меня не тронь,
Живи, как я, с душою нараспашку.
Грудь милой обожгла мою ладонь,
А ты возьми себе мою рубашку.

06.01.2009 г.
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Прозрачны голые кусты
В костре осеннего раздора,
А облака в реке чисты
И жмутся к телу косогора.

Заката огненная тень
Прохожим высветила лица.
А я хочу за этот день
Земле и небу поклониться.

17.01.2009 г.
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Наместник тех, кто правит страшный бал,
Покорной мыслью растлевая тело,
Страх мою душу спрутом обвивал
Лишь для того, чтоб смелость улетела.

А в ранг святых возводят подлецов,
В хмельном жару больные наши дети,
Поэтому сегодня прах отцов
Приносит нам весенний шалый ветер.

Нельзя прожить, не зажигая свет,
Боясь встревожить ворох серых буден,
Закрыв глаза, с вершины прошлых лет
Не вглядываясь в то, что с нами будет.

Страх храбрецов не шлёт на эшафот,
Страх лишь за храбрых водку с нами глушит,
Страх не кричит, он даже не живёт.
Страх — это сеть, в которой наши души.

19.01.2009 г.
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Когда покой приносит хмарь,
Я сам себе бываю скучен.
Мне город, как большой фонарь,
С земли подсвечивает тучи.

А в моросящей тишине
С деревьев тихо льётся слякоть.
И хочется по-детски мне
В подушку жёсткую поплакать.

Вокруг меня сгустился мрак,
Сквозь мглу не слышу даже лая.
И вновь меня от пошлых драк
Уводит мать в калитку рая.

Превозмогаю боль и жар,
С тревогой в гости жду кого-то.
Душа, как праздничный базар,
Блестит витринной позолотой.
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А мама шепчет мне: «Не плачь,
Судьбу нам звёзды нагадали.
С тобой Земля, как детский мяч,
Летит в неведомые дали».

16.02.2009 г.
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Ветер с весёлою рожей
То за рекой, то вдали
Гладит зелёную кожу
Млеющей в полдень земли.

Солнышко греет стыдливо
В поле весну, а пока
За камышами под ивой
Лебеди пьют облака.

Сбросив искрящийся иней,
Лаской разбуженный лес —
Русский, просторный и синий,
Шьёт сарафан для небес.

С запахом счастья и боли
В душу вливается грусть...
Выпустив Время на волю,
Сам я свободы напьюсь.

17.02.2009 г.
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Ну зачем тебе, милая, надо
Знать, откуда беру барыши.
Я тебе на тропиночке сада
Дать могу лишь осколки души.

Не для счёта воркующий говор,
Ты на нём о любви говори.
В этой жизни, наверно, я повар
В колпаке отгоревшей зари.

Бросив месяц, как масло на донце,
Я, последний из местных повес,
На лучах, что оставило солнце,
Жарю звёзды в казане небес.

18.02.2009 г.
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Тебе
От дождя иль от капели
Мне сегодня не до сна.
Как на свадебной постели
Раскачала страсть весна.

О себе сама всё знаешь —
Взгляд упрям, упруга стать.
Как разлюбишь — порыдаешь
И уйдёшь к другому спать.

Я один в тоске повою.
Сердце студит волчий вой.
И пойдём мы новым строем
Ты с другим, а я — с другой.

18.02.2009 г.
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Тучка — небесная лейка.
Зорька — невеста в соку.
Месяц дедком на скамейке
Сонный сидит на суку.

Тóполя тонкие спицы
Ткут из вербы облака.
Ветер в лугу за станицей
Чешет коровьи бока.

Трепетно в утренней сини
Женщин звенят голоса,
Утром в ладони России
Песней стекает роса.

18.02.2009 г.
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Краснодару
Черты у города просты...
Вокруг него сады и пашни,
На них взирают с высоты
Гостиниц солнечные башни.

Трамваи шум увозят прочь.
Иду от цирка до Сенного.
На рынке тишина и ночь,
А утром он проснётся снова.

В нём зашумит торговый люд,
Придут хозяйки и зеваки,
Бродяги снова заснуют,
Ни с кем не затевая драки.

А под горой течёт Кубань,
Жизнь пахнет липою и пылью.
И освящают эту рань
Небес искрящиеся крылья.
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Я знаю, город, ты не спишь,
Боясь уснуть и не проснуться.
Под покрывалом ярких крыш
Родятся, плачут и смеются.

19.02.2009 г.
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Прилетев, как тихий ветер,
Сея блеск, сарказм и смех,
К нам израилевы дети
Свой закончили набег.

Как извлечь судьбу из слова,
Как развеять этот миф...
Даже Алла Пугачева
Превратилась в Суламифь.

Ну а я в игре без правил,
У закона на виду
Сам куплю билет в Израиль:
Может, русских там найду.

19.02.2009 г.
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Благословляя буйство мая,
Моя несносная душа
Чужую юность обнимает,
Её восторгами дыша.

Устав от бешеного бега
Чужого быстрого коня,
Серебряной позёмкой снега
Жизнь запорошила меня.

А я, набрав росы хрустальной,
Немного грусти и обид,
Кладу себе опочивальню
Из слов холодных, как гранит.

25.02.2009 г.
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***

Светом пóлнится земля,
В облаках найдя прокосину,
Вяжут грусть мне тополя —
Золотые спицы осени.

Чтобы вечер, словно бес,
Не слепил лучами колкими,
Загрустив, притихший лес
Спрятал солнышко за ёлками.

В речке вспенилась вода,
Отгорев костром на западе.
Туч небесная гряда
Опрокинулась на заводи.

Только вербы вдоль реки
Оплели друг друга косами
Да на лавке старики
Заболтали день вопросами.
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Вяжут грусть мне тополя —
Золотые спицы осени,
Стынет ржавая земля,
А душа и небо в просини.

25.02.2009 г.
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Весна
Как будто не было разлуки —
Гляжу в глаза, а в них весна:
Любви невидимые руки
С них сняли покрывала сна.

А под кустом росточек жалкий
Взбодрили птичьи голоса,
И, ошалев, спешат фиалки
Наполнить синью небеса.

10.03.2009 г.
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***

Когда же я, годам послушный,
Степенней стану наконец?
И для чего в ларце воздушном
Любви мне нужен леденец?

Кого ищу? Где вижу сушу?
И что по милости... ношу?
Когда любовь мне режет душу,
...Я лишь любви ещё прошу.

Когда закрою глаз оконца,
Меня, обмытого в грозе,
Пусть на земле оставит солнце
Соринкой в девичьей слезе.

10.03.2009 г.
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***

На пригорке нахохлились вóроны.
Старый гусь казаком на посту.
А за речкой деревья, как бороны,
Вновь рыхлят чёрных туч пахоту.

Завывание ветра натужное
Взбило пену в свинцовой реке.
Неспокойное Русское южное
Разгорелось зарёй вдалеке.

И досада в душе слёзы высекла.
Почему к нам под буркою гор
Пробирается с запада висельник,
А с востока, целуя нас, вор.

Край казачий забыл дело ратное...
(Разве только найти старика.)
Без земли и оружия знатного
Не взрастить на земле казака?
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Пусть душа моя воет и мечется.
Честь её — сыновьям сберегу,
Веря в то, что родное Отечество
Даст в награду казачью серьгу.

А пока над станицей лишь вороны,
Старый гусь одряхлел на посту.
Лишь деревья, у Времени бороны,
Туч небесных рыхлят пахоту.

10.03.2009 г.
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Сорок святых
Церковный праздник.
Воскресение.
В сокодвижении сады,
Ив золотистое свечение
Стекает в олово воды.

Подругу лебедь не заметил,
Проплыл вдоль берега реки.
А от любви звенящий ветер
Качает уток поплавки.

Ондатра в полусне младенца
Сосёт пустышку камыша.
И птиц весёлые коленца,
Шалея, слушает душа.

Я не ищу изгибов горя,
А радость простотой ясна.
Мхом зеленея на заборе,
Мне улыбается весна.

23.03.2009 г.
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Черёмуховый рай
1

Орловских сёл черёмуховый рай
Волнует пышной белизной наряда.
Там соловьи озвучивают май,
А дождь стучит по изумруду сада.
Рождённый лужей маленький ручей
В порыве страсти лижет дно оврага
И пахнут хлебом трубы у печей,
А ночь искрится жизненною брагой.
Свисая над заброшенным прудом,
Ракиты серебрятся в стылой рани.
И по крыльцу я поднимаюсь в дом,
Дыша настоем кваса и герани,
Спокойствие есть в этой простоте.
За тонкой занавеской замечаю:
Картошку тёща жарит на плите,
А тесть сидит в углу за чашкой чая.
Немого счастья быстротечен миг.
Мир закружился: слёзы и объятья.
В растерянности даже кот притих,
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Когда пришли жены родные братья.
Я, как ребёнок, был застолью рад,
Вёл разговор, что поздно сели квочки,
И сладок был картошки аромат
Под хруст солений из дубовой бочки.
Мне ветер облака загнал в загон,
А солнце разгорелось слишком рьяно,
Плеснув на душу тёщин самогон
Из глубины гранёного стакана.
Когда в застолье мысли рвётся нить,
А уходить пока ещё не надо,
Нас под ракиты тянет покурить
Насушенного ветром самосада.
Неспешно подойдёт толпа зевак, —
Ей, красной от сивухи, вечно жарко.
И будет тесть от скуки, просто так,
Кормить козла остатками цигарки.
Вновь потечёт неспешный разговор,
Что их сосед на Колыме старатель
И что к доярке, вдовой до сих пор,
Ночами ходит в гости председатель.
Всё это было, но давно ушло.
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Колхоза нет, теперь здесь только дачи,
И лишь язык судьбы, как помело,
Желает без разбору всем удачи.

2

Прошло семь лет. Я схоронил родню,
Душой запомнив близкие мне лица.
И вот сейчас, как Вечному огню,
Приехал их могилам поклониться.
В деревне обезлюдели дома,
Морозами укрытые от сглаза,
И грешной бабой кружится зима
У сероватой изгороди база.
За базом дом. Трубы дымящей тень
Течёт в снега берёзовым угаром
Да сруб колодца с крышей набекрень,
Как леший, дышит беловатым паром.
А в доме дед. Не нравлюсь я ему.
Он смотрит на меня подслеповато.
— Ты чей, милок, я что-то не пойму,
С небритой рожей, будто из санбата.
Здесь всё к рукам прибрали москвичи.
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Спаси нас Бог, вы все для нас евреи…
И, замолчав, дед тихо слез с печи
В парадной форме внука, как в ливрее.
А я, достав коньяк и колбасу,
Буханку хлеба с запахом мороза,
Держал всё перед дедом на весу,
Оцепенев, как в цирке от гипноза.
Дед снедь забрал, протёр тряпицей стол,
Надел очки с резинкою в оправе
И, изучив на стопке крупный скол,
Сказал: «Налей, худого нет в отраве».
Потом завёл о внуках разговор:
— Живут в Орле, для них привычней город
Там каждый третий — то шельмец, то вор,
Зато им там не капает за ворот. —
В окно увидев дядьку на базý,
Дед говорить о жизни начал снова:
— Вот Фёдор взял овечек и козу,
А есть ещё три тёлки и корова.
На всю деревню он такой один,
В помощниках лишь хворая супруга.
Бывает зять, ну чистый господин,
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Хотя отец был от земли и плуга.
Но не везёт ни зятю, ни ему,
Что наработал — не находит сбыта.
Пойдет так дальше, он возьмёт сумý,
И будет жизнь крестьянская разбита,
Нам кто-то обещал «на рельсы лечь», —
Хлеб привезут, потом спрошу у Клавки,
Да рельсы что? — их рéмнем надо сечь,
Стянув штаны и положив на лавки.
Из лживых душ не уберёшь обман.
Недавно к нам в Орёл приехал Троев,
К нему народ, — конечно, кто не пьян, —
Пошёл узнать, чего теперь мы строим.
Но как узнать, коль чин у коммуняк,
Как срез на редьке, поменял окраску
И попросил не делать свар и драк,
Ну а по мне, он просто сбросил маску.
И стал народ безжалостен и лют,
Как будто сделан из дурного теста.
С иных земель гонимый русский люд
Приехал к нам, а им не дали места.
Вместо земли им выдали мандат,
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А в нём уже и русский стал нерусским.
Развал страны — кто в этом виноват
И кто людей свел на тропике узкой?.. —
Дед, покряхтев, сказал, что лезет спать:
Он, как барсук, спит на печи до лета.
Мне дал тулуп и показал кровать,
Зажёг свечу у образов для света.
Неровный свет, как будто сгоряча,
Ночную мглу в углу за печью лапал.
Мне не спалось, и тонкая свеча
Роняла восковые слёзы на пол.
Огнями звёзд потрескивал мороз,
Звон тишины давил на перепонки,
А кроны серебристые берёз
Сушились, словно детские пелёнки.
В тяжёлом забытьи не спит страна,
Ей холодно в снегах лежать без дела,
А с гор течёт кровавая война,
Рекой теряясь в пасти передела.
Безумствует обманутый народ,
Наёмные князьки, как скоморохи,
Юродствуют, кривя зубастый рот
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Под грохот исчезающей эпохи…
Моих тревожных мыслей круговерть,
Как гром, прервал надсадный кашель деда.
Он мне сказал: «Приснилась сдуру Смерть,
Звала меня с друзьями отобедать.
Давно пора. Да что сказать могу?..
Скажу, что стар, в ненастье ноют ноги,
А нашу Русь, как тёлку на лугу,
Разбойники поймали на дороге».
Слеза в морщинах нерешённых дел
Катилась к бороде искристо-белой,
Дед обо всём несбывшемся скорбел,
А мне казалось — Родина скорбела.
Когда мы с ним в гнетущей тишине
Попили с мёдом чай из самовара,
Он пожелал во всём удачи мне,
Перекрестив сквозь занавеску пара.
Над светлым лесом розовел рассвет, —
Заснеженный, он был похож на гору,
А в стынь полей виновницею бед
Катилось солнце яблоком раздора.
Стремителен тревожной жизни бег...
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Прощай, мой дед. Мы встретимся едва ли.
Спасибо за рассвет и за ночлег,
За эту ночь раздумий и печали —
Не для веселья наши времена.
Как ты сказал, «для этих аллигатров
Россия наша вовсе не нужна».
Она лишь корм для новых олигархов.
Никто из них в Россию не влюблён,
И русский снег давно уже не светел,
Для них шумит Туманный Альбион, —
Там их мирок, там учатся их дети.
Они живут, толкаясь и спеша,
Презрев законы и заветы древних,
Кредитки в банках — это их душа,
Зачем им душу вкладывать в деревню?..
А Русь в вагонах с нефтью и сосной
Летит во мгле, дорог не выбирая,
Но даже в тёмной просеке лесной
Для сердца русского она милее рая.
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3

Промчались быстро годы перемен,
Страх за страну остался за плечами,
Лишь иногда беды минувшей тлен
Меня тревожит тёмными ночами.
Влетев в Орёл под тихий стук колёс,
Я попрощался с полкою вагона
И, от волненья не скрывая слёз,
Пошёл к вокзалу в суете перрона.
Навстречу мне, толкая всех подряд, —
Он был всегда в желаниях натурен, —
Чутьём крестьянским ощутив мой взгляд,
Как красный колобок, катился шурин.
Ах! Этих встреч всегда недолгий миг!..
Забыв про нездоровье и усталость,
Мы вспоминали мёртвых и живых,
Хотя живых почти что не осталось —
На Масленицу пьяным умер дед...
В холодном блеске город спит устало.
А грозный танк, стоявший много лет,
Скатиться хочет с глыбы пьедестала.
Смерть мужиков косила без войны,
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Сжигая в дни сивушного припадка.
Ей в колесе рулеточном страны
На русских выпал джокер и десятка.
— Скажи мне, шурин, как твои поля?
Посеял ли? Что ждёшь от урожая?
И так же в полдень спелая земля
Летит от нас парком в чертоги рая?
Мне помнится, как в старом роднике
Под тихий звон серебряной капели,
Гуляя в майском поле налегке,
Здесь солнце мыло ноги, как в купели.
А на лугу твоём синел простор...
— Забудь про луг, я в горе не оратор.
Без лишних слов мне больно до сих пор:
Прибрал к рукам округу губернатор.
— Брось оговор. Чиновник — не торгаш,
Ты перебрал. Скажи! Желая милость,
Что для тебя слова пустая блажь,
И что тебе всё это лишь приснилось.
— Мне снились он и вся его родня.
Родня в таких делах — большая сила,
Их сосчитать тебе не хватит дня,
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А мне зачем? — душа отголосила.
Они знатн’ы, богаты и сильны,
Закон для нас их разумом верстался,
А я придумал лозунг для страны:
«Кто был никем, тот и ни с чем остался».
Суббота. Все в деревню, все — домой.
Там каждый для себя и жнец, и повар.
И входит в душу Родиной самой
Деревни среднерусской мягкий говор,
А если разгорится лишний спор:
Что взять с собой, куда сложить пожитки, —
Бродяга дождь шагнёт через забор
И спор зальёт, всех вымочив до нитки.
Рассвет заре плеснёт ушат румян,
Сам заискрится в небе перламутром,
И вот уже машинный караван
На пиках фар везёт в деревню утро.
Там для души желанные дела,
Есть инвентарь под крышею сарая.
Не верьте, что деревня умерла!
Смотрите! Едет! Вот она! Живая!
Для сердца русского нет ничего нужней,
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Чем смех детей и братские могилы.
В трущобах нарожает Русь детей,
Не дать бы в руки им ломы и вилы.
Я русский, русским русское воздам,
И ничего, что мы в деревне гости.
Зато, как прежде, в рощах по родам
Родню хороним, словно на погосте.
Пока жизнь Православием горит,
А Русь еще устами русских внемлет,
Здесь предки от заката до зари
Глазами звёзд глядят на нашу землю.
Для нас природа Родины щедра,
Черёмуха в цвету желанней рая,
И каждая берёзка у двора
Глядит на Русь, от счастья замирая.

12.04.2009 г.
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В бане
От русской бани — телу только прок,
А для души — субботняя отрада.
В ней, нас лаская, тело жжёт парок,
Смывая плесень от дурного взгляда.

Хлестать в парной — для веника удел,
А банщику — тяжёлая работа.
Он с нас на пол сбивает глыбы дел,
Застывшие в солёных каплях пота.

И, сохранив узорчатость листа,
Забыв о том, что ждет её дорога,
Душа в парной младенчески чиста
И ни о чём уже не просит Бога.

Пусть пена встреч сползает на бока.
Кусочек мыла стал уже воздушным.
Сегодня он, как в небе облака,
Собою осветляет наши души.
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И, перед ним прочувствовав вину
За мишуру гламурной позолоты,
Мне хочется намылить всю страну,
Взяв на себя всю чёрную работу.

22.04.2009 г.
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***

Опять с молчаньем мудреца
День провожу в плену истомы
И вспоминаю скорбь лица
В стогу на золоте соломы.

Твой взгляд был от меня далёк,
Когда я чуть поправил косы.
К тебе красивый мотылёк
Слетел с цветка на кончик носа.

А я загадывал наш путь —
Он был бессмертием приятен.
И почему-то видел грудь
Сосками из родимых пятен.

Сегодня май, зелёный цвет,
Иные в сердце будут звуки.
Ты далеко, я стар и сед,
И бесконечна даль разлуки.
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Судьба — как солнечная нить
На перепутье Мирозданья.
И жизнью надо ей платить
За образ в меркнущем сознанье.

25.04.2009 г.
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***

Тело жжёт лихая сила,
Сердце тешит ветра вой.
Так любовь меня носила,
Что сосватала с другой.

Никуда теперь не деться,
Жизнь на пакости щедра.
Ни обжечься, ни согреться
У холодного костра.

А когда считаю годы,
Прогоняя скуку прочь,
Сердце ноет на погоду...
Ночь, как ночь, и день — как ночь.

26.04.2009 г.
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***

Гнездятся птицы, нагрешив.
Забыты сладостные игры,
А дикий кот сквозь камыши
Уже их ест глазами тигра.

Вновь за туманами ночей
Гнездовью снятся злые лица, —
А это в трепете лучей
Весна продрогшая искрится.

Без шубы слабенький мороз
К ногам слетает цветом сада:
Взамен хрустальных зимних роз
Цветы весны — ему награда.

19.05.2009 г.
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Скрипач
В порыве нежности смычок
Ласкал струну на старой скрипке,
Ловя, как рыбку на крючок,
В футляр монеты и улыбки.

В порыве нежности струна
В ответ задумчиво пропела
О скрипке, как она стройна
В округлой бронзовости тела.

И только лишь один скрипач
О струны молча резал руки.
В его душе метался плач,
А в переходе жили звуки.

Пока они, свиваясь в нить,
Ему просили корку хлеба,
Он улетал в ночное небо
Людей за всё благодарить.

06.06.2009 г.
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Синь небес стекла туманом,
Сея грусть.
В пышной зелени бурьяна
Дремлет Русь.
Даже ветер за станицей
В этот миг
Не нашёл, где похмелиться,
И затих.
Лишь акация не сватьей, —
Вся в цвету,
Подбирает к свадьбе платье
И фату,
Ну а я сегодня тоже
Сам не свой,
Заплатил судьбе не рожей —
Головой.
Разлетелись мысли роем
На бегу
И горят теперь зарёю
На лугу.

08.06.2009 г.
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Дорогая! Зачем тебе злиться,
Может, водки, мной выпитой, жаль
Или счастья пугливая птица
Улетела в заморскую даль?..

Всё пройдёт, отшумит, отхохочет,
Отгорит дикой злобой в глазах...
Но останется в сумраке ночи
Наших душ беспредельный размах.

И с тропинки, сереющей пылью,
Где влюблённых слышны голоса,
Вновь расправив горячие крылья,
Солнце утром взлетит в небеса.

Будет мир по-хорошему ясен
И беспечен восторженный день,
А у речки серебряный ясень
Позовёт нас в прохладную тень.
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И тогда в буйстве жизни и света
Мы о прошлом не будем жалеть,
Даже ночь на окраине лета
Жжёт стерни потемневшую медь.

10.06.2009 г.
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Ворчит жена, налив квасок,
А крыть мне нечем.
Кровь бешено стучит в висок,
А водка — в печень.
Пуста с похмелья голова,
Во рту воняет.
Душа корявые слова
На пол роняет.
Душе пророчество беды
Давно не ново,
А я глотнул святой воды
И óжил снова.
На жёлтом золоте полей
Горю, как свечка,
О васильковом счастье дней
Мне шепчет речка.
Пока в ней красный небосклон
Вербу полощет,
Я бью неистовый поклон
Лугам и рощам...

25.06.2009 г.
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Генриху Ужегову
Три тополя, как три судьбы,
Стоят посланниками детства.
Надрезы на коре грубы,
И никуда от них не деться.

Мир памяти суров и лют,
Его мы сохранили сами.
Кукушки годы в нем куют,
Скрипя небесными часами.

Когда сквозь них струится свет, —
Как фотографии в светлице,
Друзей, которых больше нет,
Кора высвечивает лица.

И ни к чему нам морщить лбы,
В раздумье от стыда сгорая.
Три тополя — не три судьбы,
Они для нас — калитка рая.

25.06.2009 г.
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Посвящается 
Людмиле Георгиевне 
Зыкиной

Совсем недавно в блеске юбилея
Вы мне казались вечною звездой,
И на дома, на парки и аллеи
Стекал с небес ваш голос молодой.

Душа моя, наполненная песней,
Купалась в звуках до заката дня,
И думал я: нет ничего чудесней,
Чем голос ваш, врачующий меня.

Простите нас, великая певица,
Но в дни покоя и весенних гроз,
Я буду день и ночь на вас молиться,
От горечи не сдерживая слёз.

Смерть неустанно в поле жизни режет
Колосьев спелых золотую рать.
Когда-нибудь и мне под этот скрежет
Придётся в русском поле догорать.
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В тревоге сердце бьётся неспокойно,
А в смерти вашей смог я подсмотреть,
Где можно жить великою достойно
И где достойно можно умереть.

От горя каменеют наши лица
И души давит чёрной скорби гнёт,
А русская великая певица
С небес для нас по-прежнему поёт.

03.07.2009 г.
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Вступление
Мы не знали ни ада, ни рая —
Не придумали к ним переправ.
Только степь без начала и края
Да пугающий шелест дубрав.

Старый волхв — черноликий Курьян,
Богу Велсу служащий отныне, —
Пробираясь, как волк, сквозь бурьян,
Нёс славян золотую святыню2.

А степями под грохот сердец,
Задыхаясь от пыли и зноя,
Гнал табун свой к реке жеребец,
Убегая от волчьего воя.

Так и Русь, не знакомая нам,
В ночь летела по пыльной дороге,
А на смену великим волхвам
К ней спускались Израиля боги.

14.07.2009 г.
2  Голова Золотого тельца — святыня  славян.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    143  

Лоточнице
Мой милый друг, чего бы ты хотела? —
Не торопись, подумай не спеша.
В тебе сейчас под немощностью тела
Порхает майской бабочкой душа.

А хочешь, я с тобою без оглядки
Нырну в базарный омут с головой,
И зацветут прилавки, словно грядки
С заморскими цветами и травой.

Мне южный говор твой приятно слушать,
Ты — грешница с Адамова ребра,
Но я скуплю все яблоки и груши,
Наполнив рынок звоном серебра.

Потом я небо попрошу несмело:
«Пошли на радость ей побольше сил».
И будешь ты кружиться в платье белом,
Забыв о том, кто небеса просил.

16.07.2009 г.
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Погадал я себе на ромашке.
И пошла по станице молва:
Что я пьяный какой-то милашке
Лунным светом украсил слова.

Мне сегодня с чужою калиной
Предрассветная удаль мила.
И бегу я дорогою длинной,
Словно конь, закусив удила.

Горек ветер от грусти полыни,
Дышит ранним туманом река,
И в сиянье расплесканной сини
Рвут чабрец на бугру облака.

О великом с душою не спорю.
Русь во мне не имеет конца,
А росою на русском просторе
Седину я смываю с лица.
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Сердце пóлнится ветреной силой,
Нет в нём места для зла и обид,
И акация шепчет мне: «Милый,
Ты, как в юности, мной не забыт».

Утро пахнет зарёй и ромашкой,
А от счастья светло в голове,
В этом поле один, без милашки
Верю дню и нелепой молве.

29.07.2009 г.
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На охоте
1

Я задыхаюсь от чужого спора
О сложности земного бытия...
На гоне в камышах собачью свору
Порвала нам взбешённая свинья.

Но что ей боль израненного тела? —
Сейчас не боль её туманит взгляд.
Погиб кабан, она же не успела
Спасти своих беспечных поросят.

И скорбь моя совсем не от каприза —
Я просто это видеть не могу...
А шалый ветер взял у солнца ризу
И служит панихиду им в лугу.

2

Степной полынью грусть мне лечит раны,
Почти без сил лежу один в степи.
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И даже зло в своей одежде рваной
Умчалось прочь и спряталось в щели.

Бродяга ветер в этом русском поле
Со мной считал утраты прошлых лет,
И мне, почти ослепшему от боли,
Зажёг в душе лампады тихий свет.

02.08.2009 г.
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Памяти моего отца 
Старикова Михаила 
Михайловича посвящается

Радетель мой,
  мой талисман бесценный.
Отец и друг,
  тебя со мною нет.
Теперь ты там,
  где на краю Вселенной
Медузы-облака
  процеживают свет.
В саду для встреч,
  калиною поросшем,
Твоих друзей
  я слышу голоса.
Они к тебе
  песчаною порошей
С барханов
  улетели в небеса.
Плывя в бурлящей
  круговерти века,
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Ты жил, влюблённый
  в радугу огней,
А саксаул
  с окраин Мубарека
Был серебром
  твоих счастливых дней.
Из-под бархана
  взяв кусочек глины,
Слепив судьбу,
  ты был, как правда, прост,
И в ней завод
  с величием павлина
Пушил дымов
  красивый пёстрый хвост.
А в памяти,
  покрытой дымкой пыли,
Мне видится
  заброшенный наш дом,
В котором
  мы с тобою говорили
С восторгом
  ни о чём и обо всём.
Когда-нибудь
  на краешек Вселенной
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Приду и я,
  устав от груза лет,
И будут нам,
  весенним и нетленным,
Медузы-облака
  процеживать рассвет.

31.08.2009 г.
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Меня ты забыла, и пусть.
Небес восковое свеченье,
Оставив осеннюю грусть,
Вновь вяжет зиме облаченье.

Торжественным строем маня,
За гору отправились птицы.
И сердцу не надо сердиться,
Что кто-то не любит меня.

Нет Вечности, как ни крути, —
Никто в этой жизни не вечен,
Пусть даже на Млечном Пути
Огнями был образ расцвечен.

08.09.2009 г.
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Сегодня бабье лето в октябре,
На золоте пышнее пятна сосен,
А солнышко, как дворник во дворе,
Пучком лучей с души сметает осень.

За садом упираясь в небеса,
Пылит листвою сельская дорога.
И мне руками хочется потрогать,
Не жжёт ли синь речную ив коса.

Быть может понапрасну я грущу:
Еще не всё потеряно в дороге,
И я ещё часть жизни посвящу
Какой-нибудь красивой недотроге.

08.09.2009 г.
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Отсмеялась душа, отскандалила,
Не поймав в диком поле коня,
А печаль диким шмелем ужалила
В непокорное сердце меня.

Заструился сквозь сжатые челюсти
Грустных мыслей словесный поток
Вороньём, что летят с тихим шелестом
То на Запад, то вдруг на Восток.

Тропка жизни исчезла под лужами,
Стал болотом проложенный путь,
А туманов белёсое кружево
Не дает без молитвы уснуть.

И душа моя злится и колется, —
Я её утешать не берусь...
С ней сегодня, — чуть свет на околице, —
Ищет правду усталая Русь.

09.09.2009 г.
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Моей душе сейчас не спится.
Смотрю в открытое окно:
Там осень серенькой тряпицей
Закрыла неба полотно.

Смиренный вид осенней грусти
Чуть красят проблески огня,
А из-под ели красный кустик
Глядит с испугом на меня.

Во мне ни выстрела, ни пенья,
И даже мысли не слышны,
А жизнь мерцанием терпенья
Смакует горечь тишины.

10.09.2009 г.
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На день рожденья, в середине лета,
Лучами солнца в купола звоня,
Прохладным утром аист с минарета
Принёс поэта душу для меня.

Моя душа была со мной отныне,
В беде и счастье вечно под рукой,
И уносил нас в океан пустыни
Песчаных волн ржавеющий покой.

По звёздам, освещающим дороги,
Я в город возвращался каждый раз,
Где для меня в надежде и тревоге
Горел огонь девичьих милых глаз.

А добрый Бог, седлающий Пегаса,
Хранящий мир и излучавший свет,
Под разноцветной радугой атлáса
Меня влюбил в девичий силуэт.
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Душа — смятенья колокольчик звонкий.
В стремнине страсти я пошёл ко дну,
Приняв за солнце лучшую девчонку,
Забыв друзей, удравших в чайхану.

Я их нашёл. Взрослеющие дети
С загаром цвета переспелой ржи,
Попив чаёк у городской мечети,
Мои друзья дремали, как моржи.

Забилось сердце в неуёмной грусти,
Став тихим ветром, к радости маня.
Я им шептал: «Пусть дрёма вас отпустит,
Но ваш покой сейчас не для меня».

Во мне лишь песня счастья и надежды,
Я с этой песней раб и господин,
А на осле и в бронзовой одежде
Ко мне приехал в гости Насреддин.

Мы с ним присели на топчане узком,
Роняя в горсть приветствия слова,
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Он на фарси, а я ему на русском
Сказал: «Мечты вкуснее, чем халва».

А в русле лет двоятся счастья строки.
В стремнине жизни пенится вода.
И лишь друзей, живущих на Востоке,
Мне не привозят больше поезда.

28.09.2009 г.
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Листья горят дымом белым,
Нет у костра прежних сил,
Солнца остывшее тело
Вечер в реке утопил.

Шалому сердцу не спится.
К милой иду, словно вор,
А облаков колесницу
Месяц увёз за бугор.

Небо я тронул с опаской.
Нет в нём святого огня,
И оттого чёрной краской
Ночь обнимает меня.

Мне и собакам не спится...
В небе звездою горя,
Столб, как волшебную спицу,
Гладит душа фонаря.

07.10.2009 г.
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Ну зачем в печаль рядиться,
Если счастье всем дано.
Солнце огненной жар-птицей
Залетит в твоё окно.

Нежно слижет с губ помаду
Тёплым золотом лучей
И подарит нам в награду
Сладость ласковых речей.

Сердце с яростью орлиной
Расклюёт грудную клеть,
Чтобы, став душой единой,
Нам на небо улететь.

Там, судьбу свою приемля,
В счастье время проведя,
Упадём мы вновь на землю
Летней капелькой дождя.

07.10.2009 г.
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Кроны в искрах осенней печали,
В них любви разгорается свет...
Передвинув платок за плечами,
Ты сказала мне вежливо «нет».

Я, конечно, не молод, и что же? —
Есть намного моложе меня,
Ночью ласки разгладят мне кожу,
В кровь добавив немного огня.

Мне не стыдно с красивою розой,
Покоряясь нелепой судьбе,
Чарку пить под осенней берёзой
За любовь, что дарую себе.

Наше счастье — лишь кольца из дыма,
Но за них ты меня не кори,
Даже ветер, пронёсшийся мимо,
Гладит жгучее тело зари.
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Вытри зло набежавшие слёзы
И пойми, в чём была неправа,
Посмотрев, как из белой берёзы
Догорают в мангале дрова.

А шашлычник, сноровистый малый,
Жарит мясо. Ему невдомёк,
Что в искрящейся пасти мангала
Догорает души уголёк.

Так зачем же грустить в этот вечер?..
На тебе не платок — лунный свет.
Свет, который я вылил на плечи,
Утопив в нём постылое «нет».

29.10.2009 г.
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Нас пожурит и все грехи отпустит
Гроза, что мы не слышим вдалеке.
Так почему опять бороздки грусти
Оставили вам слёзы на щеке...

Во мне сегодня отшумело лето,
Став жёлтым пеплом на закате дня.
И без причины в тихий слог поэта
Ворвалась грусть, аккордами звеня.

Простой бродяжкой в этом мире гулком,
Дождинками нарушив наш покой,
Вдруг осень побрела по переулкам,
Шурша в листве корявою клюкой.

А ваши слёзы к милой перемене:
Я радугу вам в небе сберегу
И, взяв рассвет, как клоун на арене,
Смешить вас буду, стоя на лугу.

02.11.2009 г.
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Всё приходит то поздно, то рано:
То жара, то трескучий мороз.
В золотистую краску шафрана
Ночь окрасила кроны берёз.

День вчерашний мне шепчет былины,
В них, как тополь осенний, я гол.
От мороза у красной калины
Побелел сарафана подол.

И, лукаво закрыв свои глазки,
Мчится время, ветрами звеня,
Но уже не весёлые ласки —
Счастье сына волнует меня.

Я же, путник на тёмной дороге,
Полный страхов, иду не спеша,
А в мечтах и желаниях строгих
Беспричинно тоскует душа.
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Всё приходит то поздно, то рано:
То жара, то трескучий мороз.
В золотистую краску шафрана
Ночь окрасила кроны берёз.

03.11.2009 г.
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Девчонка первая моя,
Тебя я выдумал такую.
И лишь тебе сегодня я
Мгновения любви кукую.

Пусть я любил ещё не раз,
Да и сейчас любить не трушу,
Но синева счастливых глаз
Всегда мою лечила душу.

Теперь, нырнув в пучину лет,
Я не ищу тебя, не плачу.
Когда на небе гаснет свет,
Всё в жизни выглядит иначе.

16.11.2009 г.
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Костёр, вбирая стылый блеск,
Дымит осенней позолотой,
А отсыревшей ветки треск
Я слышу выстрелом в кого-то.

В кого? В меня, а может, в день,
Который прожит был напрасно...
И чья в костре искрится тень,
Дым насыщая гарью красной.

16.11.2009 г.
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Дай на счастье мне подкову
От гнедого скакуна,
А потом одень обнову
И налей себе вина.

Жить в пути душе привычно,
Если есть тетрадь и зонт.
Я в машине, как обычно,
Догоняю горизонт.

С каждым годом он всё ближе
И уже почти знаком.
Как щенок, в нём Время лижет
Сердце влажным языком.

Но когда он будет рядом
У неведомой реки,
Я его найду не взглядом,
А касанием руки.
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Пальцы вспыхнут, словно свечки,
Дом родной и Русь любя,
Я могу на этой речке
Побороться за себя.

В дымном гомоне кабацком,
С чаркой туч на склоне дня
Ветер песней залихватской
Не помянет здесь меня.

Я храню любви подкову.
И сегодня ангел мой
На балконе в платье новом
Молча ждёт меня домой.

23.11.2009 г.
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Саидову  
Сейфулле Айдемировичу

Любезный друг мой Сейфулла,
В твоей душе отпело лето.
И правда жизни обожгла
Твои пейзажи жёлтым цветом.

А на тебя в избытке сил
С картин поблёкшие от пыли
Глядят, кого ты так любил,
И те, что так тебя любили.

Наполнив тихой грустью дом,
Ты не боишься больше сглаза,
Когда за дружеским столом
Пьешь горьковатый мёд Кавказа.

И для тебя, развесив хмарь,
Октябрь сложил костры у сосен.
Их, словно свечи пономарь,
Сегодня поджигает осень.
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Суть не в кострах и не во мне...
Рисуя жёлтые мгновенья,
Ты мудрость, скрытую в огне,
Оправил светом вдохновенья.

14.12.2009 г.
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Ночами осени мгновенья
Всегда понятны и просты.
Забвенья тихое свеченье
Течёт на сонные кусты.

На лике грусти нет улыбки.
Светло и зябко, хоть кричи,
И до зари на ветках гибких
Висят не груши, а грачи.

Как будто жёлтая тревога
Собой пронзила ночью сад.
Но лист, упавший на дорогу,
С теплом воротится назад.

А для меня листок осенний —
Святой попутчик в этой мгле.
Я тоже был таким весенним,
Теперь, как он, лечу к земле.

15.12.2009 г.
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Родников серебристые пятна
Обрамляет замёрзшая мель.
И в разгуле, душе непонятном,
Треплет иву на взгорке метель.

Нет для ухаря-ветра светлицы,
Да и лёд — не постель на пруду.
Утром буду я с ним веселиться
На сугробе под вишней в саду.

От веселья ни толку, ни проку...
Бел от снега заброшенный сад.
Только чёрные брошки — сороки
Вносят правду в суровый наряд.

Ничего в «перестройке» не свято,
Ветер счастьем не вымостил Русь.
И теперь за веселье расплата —
Чистый снег да безликая грусть.

23.01.2010 г.
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Рождество
Славя Бога да гармошку
В нашей сказочной глуши,
Под огурчик и картошку
Выпить в поле не спеши.

Там в сугробе за дорогой
Ветер гнёт к обрыву сад.
С виду слабый и убогий,
Но такой лукавый взгляд.

Без креста и без кадила
Хорошо лежать в снегу.
Нам сегодня подфартило —
Славим праздник на лугу.

Ноздри греет злая стужа.
В хрупком небе налегке
Одинокий месяц кружит,
Глядя в прорубь на реке.
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Как назло, казачьей силе
Стала длинною верста...
До утра мы всё допили —
За любовь и за Христа!

24.01.2010 г.
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Пруд обмелел, увяла ряска,
Воды осталось на вершок,
И на мели военной каской
Блестит расколотый горшок.

А от него на сердце горько;
Слеза без детства горяча…
И студит небеса над горкой
Мне жёлтых тополей свеча.

25.01.2010 г.
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Туман, мороз, проём окна,
А на стекле — бродяга-муха.
Всю зиму бедствует она,
Но иногда жужжит на ухо.

А я в ответ ей — что мороз
И не цветы на ветках сада,
И что закат — не клумба роз,
И улетать во двор не надо.

Побудем в комнате вдвоём,
Желанья наши так похожи...
Я заложу дверной проём
А ты мне пением поможешь.

17.02.2010 г.
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На нитке света месяца клубочек
Спустил с небес мне ивовую клеть,
Но в звёздной книге сочетанье точек
Душе не даст бездарно умереть.

На речке жизни — камыши и ряска,
И, не найдя в ней проторённый путь,
Став облаком, я утром с тихой лаской
Сосу зари божественную грудь.

Моя душа сбежала белой кошкой,
А без неё я стал, как бубен, пуст.
И, сев на сердце под моим окошком,
Дрозды клюют калины зимней куст.

Жить в клетке дома — для души неволя,
Но есть надежда, что к исходу дня
Моя судьба поймает в зимнем поле
На кураже крылатого коня.

27.02.2010 г.
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Не думай обо мне всерьёз
И, приглашая ночью в гости,
Не грей стареющие кости
Святым огнём девичьих слёз.

Я днём смотрел на вороньё.
Устав от скучного безделья,
Вороны ищут в поле зелье,
А в клювах видится жнивьё.

К чему ждать ясность бытия,
Грехопаденье, боль и злобу...
Мне вороньё вращает глобус,
Где снежный полюс — это я.

09.03.2010 г.
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Какой тревогой ночь слышна?..
Ты спишь, и я не жду ответа.
Землёй пропахла тишина,
Луна сплела гамак из веток.

Вся жизнь стекает на листы,
Травинки млеют от восторга,
Синь ветра падает в кусты,
И сердцу с тучей не до торга.

Здесь я с тобой, а ты — во мне...
Ты — эта ночь, весна и росы...
Пока ты спишь, тебе во сне
Звезда лучи вплетает в косы.

23.03.2010 г.
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Сияет храм не на потребу
В рассветном отблеске огня,
Но в голубом окладе неба
Давно краснеет ярость дня.

Под ним беспечная станица
Пьёт за рождение Христа
И ворон петухом на спице
Не спит над золотом креста.

Осатанев, дурные глотки
Роняют в небо пьяный крик,
А от него без капель водки
Неспящий дьявол многолик.

24.03.2010 г.
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У луны желта от глянца кожа,
Ей гулять по белым тучам неба,
Я по тучам побродил бы тоже,
Но устал от «зрелища и хлеба».

У меня есть ручка и бумага…
Не пишу. Я слов давно не знаю,
А без них я — Родина без флага,
Лишь кричу, а крик подобен лаю.

Оказал мне этот крик услугу —
От немой беды избавил снова,
Усмирил в себе я ночью вьюгу,
Но зато нашёл дорогу к Слову.

26.03.2010 г.
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На небе всё красиво,
И вызвездило грусть.
А на кобыле сивой
По полю едет Русь.

Берёз святые мощи
Покрыла снегом ночь,
И шар луны из рощи
Уносит ветер прочь.

А Времени крапива
В мои приходит сны.
Зимою всё красиво,
Но сердце ждёт весны.

29.03.2010 г.
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Скала
Стоит скала в просторе моря.
В скалу с разбега бьёт волна,
А вместо счастья или горя
На ней лишь птичьи письмена.

Ей не уплыть от вечной сини
К тем берегам, где тихий лес.
И нет скалы без пенных линий
С полётом ветра вдоль небес.

01.04.2010 г.
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Калитка, сад, забор убогий,
За палисадником — крыльцо.
И прячу я, сойдя с дороги,
В жасмин небритое лицо.

Тут всё моё, и всё знакомо:
Гора ручьями льнёт к реке,
Весны звенящая истома —
Ждёт песен ветра на песке.

Но бес забрал моря и сушу
И стал владыкою страны.
А я себя, свой мир и душу
С другой увидел стороны.

От хаты на забор убогий
Безглазо щурится крыльцо.
Моя душа в ладонях Бога,
И кровь забрызгала лицо.

26.04.2010 г.
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Судьба — собака-поводырь.
Куда ведёт, и сам не знаю.
Я кожу ног протёр до дыр
Стремясь найти дорогу к раю.

Не предавая, жизнь любил,
Тогда к чему молился Богу?
Сейчас хочу остатком сил
Прожить последнюю дорогу.

В ней поля бронзовый размах,
И Время пахнет коркой хлеба;
В ней белый пух на тополях,
А сквозь ресницы видно небо.

26.04.2010 г.
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Не верю, что чистилище в огне;
Я думаю — огонь пришёл из рая.
Огонь дал Бог, поэтому во мне
Горит костёр, меня не обжигая.

Живу на речке много-много лет,
Люблю закат, вдыхаю запах ила,
А утром, растворяя в небе свет,
Пасу зарю, как на лугу кобылу.

Ищу в траве безумство красоты,
Под елью прячу шорохи тревоги,
А звёзды, что упали с высоты,
Храню в осенней луже у дороги.

Не верю, что чистилище в огне;
Я знаю, что огонь пришёл из рая.
Огонь дал Бог, поэтому во мне
Горит костёр, друзей не обжигая.

04.05.2010 г.
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Утром над старенькой баней бревенчатой
Лучик зари — словно крик малыша.
Запах сирени, с жасмином обвенчанный,
В русской станице вдыхает душа.

Сердце — как поле: в кустах да прогалинах.
Пью одиноко остатки весны.
Фильмы смотрю про войну и про Сталина —
И до утра вижу чёрные сны.

Снам не придумать мне имени-отчества.
Нет и для счастья открытых дверей.
Время бессмертное — Ваше Высочество,
Мир сохраните для русских полей.

Чтобы под звёздами в баньке бревенчатой
День разбудил говорок малыша...
В праздник сирени, с жасмином обвенчанной,
Запах надежды вдыхает душа.

05.05.2010 г.
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Кричит лягушка на пруду.
Она, конечно, здесь царица.
И ловит раннюю звезду,
Забыв о сне, дурная птица.

А по задонским ковылям
Везут зарю степные кони.
Покоем полнится земля,
И диск луны, как на иконе.

В чеканном золоте минут
Душа доверчива и мнима,
А соловьи свой гимн поют,
И пролетают звёзды мимо.

У них сегодня майский пир,
И стол имеет форму круга.
А наш почти уснувший мир
Несёт космическая вьюга.

06.05.2010 г.
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Полюшко-поле — простые слова.
Полюшко-поле — о жизни молва.
Полюшко-поле — святая земля,
Кто подарил тебе шёлк ковыля?
Кто засветил васильковую синь?
Кто посадил на пригорке полынь?
Чей под ногами пылится закат?
Я тебе друг или названный брат?
Стынет на небе лазоревый свет...
Сердцу тревожно. Не слышу ответ.

24.05.2010 г.
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Я не ищу кровавых драк —
Зачем душе пустая драма,
Но мой израненный кулак
Бьёт по лицу врага упрямо.

С утра за вражеским столом
Врага не буду я стыдиться...
Когда в душе моей надлом,
И чёрт в гулянье пригодится.

24.05.2010 г.
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Не обнимай меня, не надо.
Ты так беспечна, так легка...
И разве юности награда —
Ласкать бездумно старика?

Ты ценишь доллары и евро.
Они затмили звёздный свет.
А я, конечно же, не первый,
Кто был так немощен и сед.

Забыв о прошлой неудаче,
Ты веришь в то, что я богач,
И, загрустив, уже не плачешь,
А я прошу тебя — поплачь!

Поплачь по-детски, неумело,
Забудь беспутные дела...
Смотри, как роща потемнела,
Как будто вовсе не цвела.

27.05.2010 г.
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Шуршат ли гневно камыши,
Трещит ли дерзкая сорока...
Прошу, сынок мой, не спеши
Тревогу вымарать до срока.

Хор сердца слушай до зари,
Не размыкай любимой руки,
А днём друзьям не говори,
Какие в сердце были звуки.

Поверь, что Время — это бой,
И страх, и боль, и передряги...
Судьба лежит перед тобой
Листом нетронутой бумаги.

17.06.2010 г.
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Не позвонил и не пишу.
Прошу: прости меня за это.
Я свет подсолнечного лета
Не описать — вобрать спешу.

С ненастьем на одних весах
Уже горит стерня пшеницы,
И звонко маленькие птицы
Резвятся стайкой в небесах.

А солнце, жёлтое до срока,
В клубки заматывает дым.
И о дождях трещит сорока
Своим товаркам молодым.

05.07.2010 г.
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Русь, как дева, увяла от боли
Без хороших, счастливых речей,
И в тревоге на огненном поле
Хлещет водку в разгуле ночей.

Ей не надо ни денег, ни славы,
Ни любви, ни насущного дня.
Даже краски осеннего сплава
Ей теперь, как ярмо для коня.

Да и я растворился в дороге,
Стал туманом на стылом лугу.
Только в памяти детские ноги
Жжёт крапива в траве на бегу.

Но теперь я не чувствую боли,
Мне приятны и всхлипы, и вой.
Я — туман, а на огненном поле
Пляшет ветер, играя стернёй.

09.07.2010 г.
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От зноя скрылись мы под зонт.
Есть сыр, вино и корка хлеба...
Вдали — наш грозный горизонт,
И крылья туч нам держат небо.

Почти скользящий к морю дом
С обрыва дней повис оградой.
Давай к нему мы не пойдём...
Здесь моря синь и дýши рядом.

Ты скажешь, что живёшь одна.
И я скажу, что стал немолод...
Блестит под солнцем седина,
Шипит волной и студит город.

27.07.2010 г.
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От зноя грустная картина...
Под гнётом пыльного огня
Грустит засохшая калина
О синем небе в свете дня.

Без родников усохла речка,
А верба — в глянце серебра...
И ветер сушит в этой печке
Отрепья майского добра.

Есть в жизни подлое и злое,
В чём не нашёл и я ответ...
Зачем стране объятья зноя,
А сердцу — пепел наших лет?..

27.08.2010 г.
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Остыв от огненного зелья,
Играть с любовью не хочу,
А день ушёл не от веселья,
Он был душе не по плечу.

Зачем в логу ночные звуки,
Коль нет ни ветра, ни огня,
И не ласкают страстно руки,
Как прежде, грешного меня.

Всё ночь я думаю об этом,
Но не нашёл простой ответ.
Весна растит цветы для лета,
А поле красит в жёлтый цвет.

27.08.2010 г.
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Нет совершенству предела
В древнем хранилище дней.
Небо над облаком белым
Светится пылью огней.

Что это? Может, дорога
В древний неведомый край,
Где по желанию Бога
Рядом с чистилищем — рай?

Сердцу в стареющем теле
Ночью от правды больней.
Нет совершенству предела
В древнем хранилище дней.

06.09.2010 г.
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В житейской смуте поневоле
Постиг я мудрость не спеша:
Чем больше на руке мозолей,
Тем чище к старости душа.

10.09.2010 г.
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Грозою высветлило рощи,
Да степь черна без ковыля.
Былой красы святые мощи
Хранит сгоревшая земля.

Печные трубы пышут жаром,
Угарной сажей пахнет ночь...
Но ливням в русские пожары
Сгоревшим душам не помочь.

10.09.2010 г.
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Не возвышайся над толпой
И дёгтем лжи не пачкай имя,
И гимн своим врагам не пой,
Терзаясь думами пустыми.

Среди хлыщей и бледных дам,
Коль приведёт и к ним дорога,
Не верь язвительным словам,
Что даль сладка, а Русь убога.

Славяне — наш родной исток, —
В нём древнерусские святыни,
Быть Русским — главное, сынок.
Для Мира: Русский — наше имя.

08.10.2010 г.
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Смерти земная основа
Делит судьбу пополам.
Звуками доброго слова
Вечность является нам.

Верой и правдою белой,
Святостью полня стихи,
Вечные души без тела
Словом смывают грехи.

20.10.2010 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    209  

Пелёнки
Как паруса на рее тонкой,
Я сам не знаю, сколько лет
Под небом белые пелёнки
Роняют в зелень синий свет.

У света жизни нет окраин,
Нет нашей грешной суеты.
Его лучи, как птицы в стае,
Всегда крылаты и чисты.

Без нашей ярости и злобы
Им не нужна земная власть,
Да и земля у них не глобус,
В чьи травы хочется упасть.

22.11.2010 г.
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На кладбище
Надгробия, кресты, ограды,
И тихий девственный покой…
Дурман цветов и шорох сада,
И вечность камня под рукой.

А ярость жизненного шума
Земля в себе от нас хранит
Лишь потому, что наши думы
Вдавились датами в гранит.

28.01.2011 г.
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Я долго жил, купаясь в лести,
Любил Отчизну и родню,
С друзьями пел ночами песни,
А утром радовался дню.

Забыл про беды и ненастья,
Любил на небе алый свет.
И обернулось горем счастье,
А правды не было и нет.

28.01.2011 г.
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На заре корабль на небосклоне
Кажется посланником рассвета,
И в смятенье тянется к иконе
От людей сбежавший дух поэта.

Много ли от жизни сердцу надо?
За плечами дикий свист погони.
А хотелось первой ласки взгляда
И святой греховности ладони.

02.02.2011 г.
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Пуп Земли
Ряды, ряды... и шорох пёстрых кож...
В рядах от спора вечно передряги.
Базарный улей; сразу не поймёшь,
Кто трутни в нём, а кто его трудяги.

В рядах охране молча платят мзду,
В рядах зимой пьют чачу до упада.
А жизнь кипит лукавством на виду
И ёжится, боясь людского взгляда.

В рядах есть всё: хурма и огурцы.
Всё, что везут нам турки с огорода.
В рядах растут не лавки, а дворцы.
Теперь базар — хозяин для народа.

А люди что? Трудились где могли,
Служили власти и не ждали чуда.
Базар ценили — он большое блюдо.
И для людей сегодня — пуп Земли.

03.02.2011 г.
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Восторг блаженной тишины —
Без слов, без шелеста дороги...
Над речкой ветры не слышны
И не скрипят больные ноги.

Я в ночь шепчу судьбе: «Пора!
Не будь с моим закатом строгой».
Но пляшет вечной недотрогой
Мечта на кончике пера.

07.02.2011 г.
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Который день живу у моря.
Здесь до зари весёлый смех
И о душе, ни с кем не споря,
Танцует с нами вечный грех.

От сини ветра — пена шума,
Тревога и покорный взгляд.
Я растерял о буднях думы,
И этим дням бесценным рад.

А годы что? — каменьев груда,
Их тяжесть в радости легка.
Мне важно, кто от пересудов
Занёс нас в ночь — за облака.

10.02.2011 г.
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Куда ни глянь — везде вода...
А лёгкий бриз — весны примета.
Корабль неведомо куда
Плывёт по лунной глади света.

Об киль ровняют волны лбы,
И небо звёздно-голубое.
А дым, летящий из трубы, —
Мой чёрный парус надо мною.

Смешно, когда встаёт рассвет,
За дымом я его не вижу.
И кораблём над бездной лет
Плыву, а небо ближе, ближе...

14.03.2011 г.
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Я жду на вспученной земле
Не ночь — агонию заката,
Когда на небе, в сытой мгле
И для меня придёт расплата.

Живя без шрамов от мечей,
От пьянства я умру едва ли.
Течёт по жизни мой ручей,
А Русь враги давно украли.

03.04.2011 г.
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Какая странная примета —
Быть урожаю в стылый май!
Пройдёт весна, и станет лето
На солнце нежить каравай.

Но почему во мне тревога
И кто мне ночью нагадал,
Что уведёт страну дорога
На самый грозный перевал?

Там даже с птичьего полёта
Не разглядеть во хляби путь,
А над бездонностью болота
От бликов ложь меняет суть.

Хочу, светлея горькой верой,
Из правды сделать облака...
Такой в России я не первый,
Но к небу тянется рука.

20.04.2011 г.
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Зачем в душе искать глаза
И сладострастную улыбку?..
На Пасху в ней цветёт лоза,
Покинув храм святой и гибкой.

Лоза умрёт без грешных сил
На бёдрах в переливах света.
Вот почему я жизнь просил
Любовь оставить для поэта!..

20.04.2011 г.
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Во мне бесчинствует покой,
И, ощущая в сердце космос,
Плыву и знаю: в день такой
Моей душе не нужен компас.

Конечно, есть земная твердь,
Вдоль тверди ветры дуют споря.
Они, став бурей, сеют смерть
И всех зовут прохладой моря.

Когда девятый грозный вал
Врагом навалится на плечи,
Я вспомню всех, кого терял,
И загорятся ночью свечи.

26.04.2011 г.
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Моей души ночная скрипка
В твоей душе не умолкала.
И светотень твоей улыбки
Меня дразнила и ласкала.

А на заре в бесценном мире
От нас двоих всего осталось —
Мои слова в желанной лире
Да счастья тихая усталость.

03.05.2011 г.



   Борис Стариков

  222  

***

В запале дней я иногда
Дышу свободою на воле.
Мне туч небесная гряда
Коврами выстелила поле.

И день, украшенный росой,
В логу родился без оглядки,
А свет широкой полосой
Украсил мох лесопосадки.

И синей мудростью веков,
Без шума яростного спора
Потёк ручей из васильков,
Смывая зелень косогора.

Затихли грусть моя и боль,
Но горожанин поневоле…
Шепчу я Времени: позволь
Мне умереть на этом поле!

2.05.2011 г.
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Моей душе веселья не осталось —
Я вытек в жерло прожитого дня…
А из кустов, не зная про усталость,
Зардев, калина смотрит на меня.

Звон тишины внимает злому лаю,
Вдоль речки ночь пригнула камыши.
Я всем уставшим ночью пожелаю
В покое просветления души.

На тополях ещё гнездятся птицы,
А ветры спят под кронами в саду.
И я хочу, став тополем, влюбиться
В ракиту на заброшенном пруду.

А что ещё сегодня мне осталось?
Я славлю время прожитого дня —
За тишину, за сладкую усталость,
За пруд и сад, цветущий для меня.

18.05.2011 г.
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Куда уходят сны и что ночами снится?
В голубизну полынь окрасила бугор,
И вяжут кружева луны стальные спицы
Из пуха облаков, затмивших мне простор.

Цветением своим весна уходит в лето,
А в рощах не поют бессонно соловьи.
По небу стаей птиц, но в оперенье света,
Летят на зов судьбы все помыслы мои.

В окно стучится сон хозяином прилежным,
А старый пруд цветёт на радость детворе.
Я Времени шепчу: «В одежде белоснежной
К другим не уходи невестой на заре».

О детстве загрустив, не буду тихо плакать.
Я сравниваю жизнь с хрустальною водой,
И помню все грехи, но ненавижу слякоть,
А борщ варить люблю с весенней лебедой.

24.05.2011 г.
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От солнечного ласкового взгляда
В степи летит огней весёлый рой.
И говорить о счастье мне ли надо:
Оно здесь — речка детства под горой.

Оно — мой сад, что пьёт корнями воду,
Мой звездопад в предутренней росе,
И боль в костях на скверную погоду,
И смех влюблённых в лесополосе.

Акаций цвет исходит соком в мае.
Как с этим быть? Я счастлив и пою,
Но счастья бесконечного не знаю
Ни на земле, ни в сказочном раю.

29.05.2011 г.
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Покос широк и светел,
Трава дымит в огне,
И песню лёгкий ветер
Выводит на стерне.

У этой песни строгой
Веселья не прошу.
К сосцам земли дорóгой
Натоптанной спешу.

04.06.2011 г.
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Седины моей ранний туман
На лугу зацепился за травы.
И бессонницы тихий обман
Оказался страшнее отравы.

Бесконечность неведомых лет
Пролетает со скоростью света,
А горящий над речкой рассвет
Сонно дышит остатками лета.

В нём, спасаясь от гнуса веков,
Убежав к тихой речке из стойла,
Камыши, словно стадо быков,
Пьют зари забродившее пойло.

Стынет россыпь росы на земле,
Звуки утра тревожны и грубы.
Это Время в расплёсканной мгле
Точит дню ядовитые зубы.

06.07.2011 г.
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Горит не земля — звёздно-синего неба простор.
А гладь на реке не дрожит, опасаясь ненастья;
С воды невезенье крадётся туманом во двор
И хочет украсть одряхлевшее к осени счастье.

Ах, старое счастье, броженье мечты и покой!
Небесной росою краплённое русское поле...
Слепой поцелуй и упругая грудь под рукой,
Смятенье души — и неволя, неволя, неволя.

Рассвет в жёлтой роще подобен чужому огню.
На нас наползают не тучи — земные невзгоды.
И хочется мне, как сбежавшему в поле коню,
Пить воздух степной и —  
  Свободы, Свободы, Свободы!

27.08.2011 г.
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Русь — от начала до края
В дымке суровых веков.
Розовым облачком рая
Снится пурга лепестков.

Жизнь величава и строга!
В сердце — Создатель и бес.
Глянцем распутья дорога
Тянет в загадочный лес.

Мы ли Россию не губим?
Сосны от бронзы грубы.
Скоро их вырубят люди —
Будут дворцы и гробы.

27.08.2011 г.
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Часы, кафе и край вагона,
За горизонтом тает ночь,
А в небе кружится ворона
И улетает с криком прочь.

Она кричит душе убогой,
Но кровь от страха горяча.
У ног железная дорога,
Как в битве лезвие меча.

Лишь за границей поворота,
У предначертанной межи,
Сидят и молча ждут чего-то
В обносках времени бомжи.

На грязном троне одеяла,
Искрится света полоса,
А в дверь закрытого вокзала
Стучат студентов голоса...
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Куда нас всех зовёт дорога,
Чего здесь жду, кого боюсь?
И, осмелев, прошу я Бога
Со мною постоять за Русь!

03.10.2011 г.
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О жизни думая всерьёз,
Теперь лунатик поневоле,
Брожу один по иглам рос,
Ищу себя на бранном поле.

А мысли грешные стройны,
И где бы я сегодня ни был,
Дитя растерзанной страны,
Молясь, прошу себе у неба

Дать ясность сердцу и уму,
А вместо сока винограда —
Лишь правды полную сумý
И бесконечный путь до ада.

07.10.2011 г.
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Ах, шалунья! Чего тебе надо?
Что ты ждёшь от осеннего дня?
Золотушную хворь листопада
Или дымную проседь огня?

За тобою и в роще, и в поле
Хитрый ветер крадётся, как тать.
Он не знает ни страха, ни боли
И не может любить и мечтать.

Я тебя, как невесту, приемлю.
Ни к чему нам осенняя прель.
Потому в тихой роще на землю
Из травы не стели мне постель.

Мы ли бабьему лету не рады?
Вдоль земли паутин провода.
А в степи от недоброго взгляда
Мне с тобой не уйти никуда.
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Я в душе ни шельмец, ни повеса,
Но в любви за двоих виноват...
И лежим мы под сводами леса.
Нас, как в храме, венчает закат.

14.10.2011 г.
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Создатель! Стоя на коленях,
Хочу узнать, кто я таков,
По чьей причуде или лени
Пророс из яростных веков.

По крови — турок и татарин,
И — православный славянин.
Я на своей земле не барин,
И не почётный гражданин.

О прошлых днях не сожалею...
Но в целом истина проста:
Кто не рождён был от еврея,
Тот и в зачатье — раб Христа.

20.10.2011 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    237  

***

Заснула, отшумев, деревня.
От зноя травы обветшали,
А в роще юные деревья
Покрыли сказочные шали.

И, отряхнув остатки пыли,
Кудрявясь месяцу в угоду,
Деревья к осени забыли,
Что будет снег и непогода.

Скучны им розовые вести
Про озорное буйство лета.
И вот стоят они, невестясь,
В наряде из росы и света.

Им хорошо, им так и надо.
А я прошу себе что проще:
Хмельного сока винограда
И свет зари в покоях рощи.

27.10.2011 г.
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Бездонная ночная мгла
Бездонная ночная мгла, —
Точнее, скверная погода…
И снова лешему в угоду
Тропинка в лужу затекла.

В безветрие такая ночь
Нам иссушает молча лица.
А чтобы страх не превозмочь,
Туманом улица клубится.

Прохожих нет, и нет авто…
А обо мне сложилось мненье,
Что сам я в шапке и пальто
Похож во мгле на привиденье.

16.12.2011 г.
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Здравствуй, Ярило святое, Ярило
В платье слепяще-красном!
Жить на земле не стоит,
Если в судьбе всё ясно.

Белая роспись мороза
Жизнью даётся недаром:
Это — как горькие слёзы
Вслед за любовным угаром.

Ночью с друзьями я спорил:
Туча — к добру иль ненастью.
Месяц сказал: «Туча — к горю»,
Ветер сказал: «Туча — к счастью».

Жизнь — непростая картина,
Есть в ней и счастье, и драма...
Луч твой с небес паутиной
Тянется к звоннице храма.

19.12.2011 г.
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Живу, живу, живу, живу.
Сомненья робки: так ли надо?
Я диким хмелем жил во рву
И вьюсь теперь оградой сада.

Не воскресить прошедших лет,
Что стали к вечеру туманом.
Без них на речке лунный след
Ночным качается обманом.

Исчез кураж, печальна стать,
А я всё спорю, спорю, спорю,
Как мне закат не расплескать
На самом скользком косогоре?

Как ублажить огнём судьбу
И ненасытной тёмной ночью
Не гнить покойником в гробу,
А быть на небе многоточьем?

8.01.2012 г.
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У ветлы на косогоре —
Что ни ветка, то коса,
За обрывом волны моря
Синь вдувают в небеса.

Тень играет прядью света,
На причале слышен звон.
Так звенят пожитки лета
С незапамятных времён.

До зори мигая шало,
Месяц греет веки туч…
Ночью в парке обветшалом
Отсыревший ветер жгуч.

15.01.2012 г.
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Пажи, кареты, генералы…
Потом кутёж у синих гор.
Русь на Кавказе пировала,
А вот похмелье — до сих пор.

10.02.2012 г.
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Жизнь — не гармония небес,
А что в ней дорого и свято?
Суровый, тёмный русский лес
Или Христос, толпой распятый?

В пустынном шелесте веков
Не слышно тихих песен ветра,
Лишь монотонный звон оков
И жуть горящих километров.

Лепечет сердце: «Помолись.
Смиренье — грешнику награда».
Но безмятежна в полночь высь,
А для молитвы слов не надо.

15.02.2012 г.
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Брату
Скажи, зачем нам злоба?
Будь в горечи мудрей.
Не нужен бег от гроба
До солнечных дверей.

За дверью — зелень сосен,
Но даже без поста
Нам души греет осень
Лампадкой из листа...

18.02.2012 г.
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Не гадай, не пей от скуки,
Не ищи других прикрас…
Без Любви остынут руки
И погаснет ясность глаз.

А в делах не то выходит —
Я давно к тому привык.
Делал снежный пароходик —
Вышел снежный пуховик.

В тучах нет живого звука,
Среди них исчез Пегас…
На душе лишь мгла и скука,
Будто в доме свет погас.

19.02.2012 г.
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Нездоровая стылая грусть, —
За окном ни зима, ни весна.
Приморозило вольную Русь
В дни её беспокойного сна.

Сад угрюмый, чернó вороньё,
Вместо солнца тягучая хмарь —
Будто вдруг невезенье моё
Поменяло апрель на январь.

Мне до света в угрюмом саду
Не понять, что на стыни небес:
То ли памятник лживый стыду,
То ли в розовой мантии — бес.

11.03.2012 г.
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Нет былого без тоски,
Потому душе и горько.
Время давит на виски
От забытого... и только.

Пляшут танец сатаны
Вётлы жёлтые на круче;
Глядя в зеркало луны,
Синий ветер гонит тучи.

Тень голодная, как лось,
Объедает кроны сада.
Видно, так уж повелось:
Нет с тоской иного слада.

Видно, так уж повелось:
Без потери нет и встречи.
Красной тучей, на авось
Опустился страх на плечи.

27.03.2012 г.
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Уходит день, приходит ночь,
Под небом ветреная скука.
И не прогнать ненастье прочь
Восторгом яростного звука.

Стекает ливень, словно чай,
Из отводной трубы на доме,
Но кто-то крикнул невзначай:
«Венец Христа сгорел в соломе».

«Венцы! Терновые венцы», —
Стал завывать безумно ветер.
И весть летит во все концы
О том, что нет венца на свете.

А утром я примчался в храм,
И в храме всё пристойно было.
Дымил сладчайший фимиам
На дне кадильницы кадила.
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Под звон пел хор из казачат,
Венец терновый был на месте.
И не смущали Божий взгляд
Ни звон беды, ни шорох лести.

Душой я слушал зов сердец,
Пот высыхал и жёг мне кожу...
А Бог, поправив свой венец,
Смотрел на каликов захожих.

Сказал вдруг калик без креста:
«Прости, великий Бог, за слово,
На время службы в дни поста
Сложи с чела венец терновый».

И Он сложил. Венец в крови
Горел зарёй на сточной луже.
Быть людям нужным норовил,
Но никому он был не нужен.

А Бог сказал: «Зачем просил?
Что в Боге сила, знать не ново!
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Но кто за русских на РУСИ
Наденет Мой венец терновый?».

20.04.2012 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    251  

***

Сердце, старясь не забыло
Шелест крыльев стрекозы,
Первозданный запах пыли
В первых капельках грозы.
Шорох трав на лавке лета,
Тишину  могильных плит,
Ярый всполох первоцвета
Под холодный блеск обид.
Сердце, старясь не забыло
Шерсть для счастья теребя,
Что с любовью нашей было,
В детских сказках про себя…

15.09.2012 г.
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В раздумье грачи на покосе,
Скирда мне напомнила дом.
Там верб поредевшие косы
Горят над засохшим прудом.

Знакомая с детства примета:
Коль в поле расселись грачи —
Уйдя в своё странствие, лето
Оплавило солнцу лучи.

А я, ни больной, ни убогий, —
Спешу от судьбы в никуда.
И зябнут столбы вдоль дороги,
На плечи взвалив провода.

19.09.2012 г.
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Ну зачем тебе сердиться,
Издеваясь над поэтом?..
Это дамам сушит лица —
Ты не думала об этом?

Ну зачем тебе сердиться?..
Видишь — в синей дымке лета
Самолёт, а может, птица
Или день на крыльях света.

20.09.2012 г.
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Я жду домой гуляку-сына,
Тревожен мой усталый взгляд,
Дождя шуршащая лавина
Слетела ночью в летний сад.

И сердцу вспомнилось иное —
Крыльцо, калина у крыльца,
А звёзды кружат диким роем,
Касаясь женского лица…

Мной не подсчитаны убытки —
Любовь и боль не подсчитать.
Когда ждёшь сына у калитки,
Нельзя отправить годы вспять.

21.09.2012 г.
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Ты — прекрасная Елена,
А в душе кабацкий рай,
Золотисто-белой пеной
Пиво льётся через край.

Во дворе ночная стужа,
Свет в камине без огня.
Я тебе зачем-то нужен,
Только ты не для меня.

Телу холодно и жарко,
Сердце хочет на постой.
Ты наклеена, как марка,
Но конверт уже пустой.

А пивная — мне клоака,
Мысли крутятся винтом.
И от злости я заплакал,
Осенив судьбу крестом.



   Борис Стариков

  256  

Жизнь украшена Еленой,
А в душе — кабацкий рай.
Золотисто-белой пеной
Время льётся через край.

25.02.2013 г.
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Кучинскому Анатолию

Мной о смерти написано мало,
С нею в самом неравном бою
Я сегодня, как зверь одичалый,
Не кричу, не молюсь, не пою.

В сердце к аду дорога открыта.
Стал гримасой печали мой рот,
В поле — неба червлёное сито
Сеет души всю ночь напролёт.

28.02.2013 г.
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Талым ветром наполнена Русь,
На подворье весенняя слякоть.
Сын влюбился, и я всё смеюсь,
А душа хочет в радости плакать.

Мы не знаем, как сыну помочь,
И бывают ли счастью подсказки.
Это ветер, нам выстудив ночь,
Нашептал сыну сладкие сказки.

В них олени любимым трубят,
У окна в лёгком платье калина.
А мы просим задорных девчат
Не смеяться над робостью сына.

У любви много сладостных дел,
Для любви не бывает ненастья.
Сын влюбился; жаль, я поседел,
И теперь молодею для счастья.

4.03.2013 г.
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Весеннее
На рощу солнце протекло,
Забылось зимнее ненастье,
И жизнь, как хрупкое стекло,
Уже блестит росою счастья.

Весна — не марево вдали,
Да и не свет луны в оконце,
Не ветерок, не плоть земли,
А дрожжи яростного солнца.

5.03.2013 г.
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Мы не найдём себя во лжи,
Став непокорными, как дети.
Чего ты хочешь, вслух скажи,
И подскажи, что мне ответить.

Все буйства грешные прости,
А, в кротость нежную поверив,
Как ветер в форточку впусти,
Забыв открыть входные двери.

Во мне исчезла страсть огня,
Но в этом ты не виновата.
Свет растворился в мути дня,
Ничуть не высветлив заката.

6.03.2013 г.
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Я не пойму, что с нами стало,
Но братским разумом племён
Моя страна всегда мечтала
Под шелест огненных знамён.

В раденье о других народах
Она теперь в промозглой мгле
Кричит о преданных свободах
И страшно клонится к земле.

Я помню всё, что прежде было,
Я видел в будущем — рассвет.
И к братским приходил могилам
В стране, которой больше нет.

10.03.2013 г.
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Другу
Мне запахов любви когда-то было мало,
И были шапки гор доступностью близки.
Откуда боль пришла и что со мною стало —
Спроси у тополей, растущих вдоль реки.

Здесь ласка умерла, сгорела звездопадом,
Без трепетных минут не стоит дни считать,
А сок степной зори для сердца не награда,
Когда свинцом тоски туманит речку гать.

Беда степным огнём бежит легко и ало…
На жизнь моих друзей расставлены силки.
Из речки боль пришла, а что со мною стало —
Спроси у тополей, растущих вдоль реки.

15.03.2013 г.
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Крыло, надежда, боль моя —
Страна осенней позолоты.
Нас гонишь в дальние края,
И только я всё жду чего-то.

Чего? Наверно, дело в том —
Ты — Русь, в которой я родился,
Где прожил не чужим умом,
В кого бы сам ни обрядился.

Как в детстве, обойдя кусты,
Я стал на луг и вдруг заметил:
За горизонтом — только ветер,
Со мною рядом — только ты.

20.03.2013 г.
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Когда от скуки брешет пёс,
Моей душе понятна скука;
В ней даже ветви у берёз
Скучают в ожиданье звука.

Сверкает золотом пейзаж,
И ночь от края и до края.
А месяц, свой найдя кураж,
Головкой сыра дозревает.

Блестит тумана волокно,
Её свивает в мысли ветер.
И нет бездумнее на свете
Меня, смотрящего в окно.

27.03.2013 г.
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Красный сон
Страшнее огненного клича
Мне ночью снился красный сон.
В нём красный ворон рвал добычу,
Забрызгав кровью небосклон.

Разломами дымились горы,
Лимон луны желтел вдали,
И, словно псов голодных своры,
Летели тучи вдоль земли.

Проснулся — сердце билось гулко...
Смотрели звёзды сквозь стекло.
Тот сон был страшною прогулкой —
В нём Время кровью протекло.

27.03.2013 г.
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На меня от чёрной птицы
Сквозь стекло упала тень.
Оттого с утра не спится,
А вставать с кровати лень.

Нет вдали за поворотом
Ни машины, ни коня.
На себе носить заботы
Время выбрало меня.

Мысли — серою порошей,
А на паперти страны
Гнёт меня чужая ноша
Под роптанье тишины.

За окном антенны спица
Вяжет правду в свете дня.
Этим утром тень от птицы
Выжгло сердце у меня.

28.03.2013 г.
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Во сне
Хочу любить, хочу писать.
Хочу в душе развеять скуку.
А небосвод зашёлся звуком,
Неся над миром благодать.

Блестят на церкви купола
И зазывают мир с дороги...
А утро стелет ей под ноги
От пьянства мёртвые тела.

Я прохожу в дверной проём —
Под сводом ярко тают свечи.
Свет золотит людей и вечер
Своим божественным огнём.

Передо мной во храме — Русь,
Больная и в похмельной пене.
И я кричу ей: «На колени!»,
А сам боюсь, что не проснусь...

12.04.2013 г.
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Воевал за свободу,
А свободе не рад,
Я молился народу,
Но не видел закат,

Годы жизни листая,
Сплавил злато и медь...
И потом вместо рая
Стал иное хотеть.

Будто злая кокетка,
Грусть опутала сны.
И живу я, как в клетке,
От весны до весны.

12.04.2013 г.
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Жизни
То святая, то хабалка,
Без монист и без креста,
И тебя, конечно, жалко:
Ты мудрёна и проста.

У тебя к весне заботы:
Скоро яблоням цвести,
Так веснушек позолоту
Детям с кожи не свести.

Я же верю только в чудо.
Мысли с возрастом тихи,
Но просить тебя не буду
Дать мне силы на грехи.

Сердцу тяжко на излёте,
Кровь ей кажется росой.
Значит, мысли о работе
Станут чёрной полосой.
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На заре в моей берлоге
Страх прощания не нов.
Я пришёл к тебе от Бога,
Без одежды и без слов.

15.04.2013 г.
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Какой полёт в житейской драме,
Какая боль, какая страсть!
В сосну упёрся клён ветвями
И не даёт сосне упасть.

15.04.2013 г.
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Кричат испуганные крачки,
Туманом утра дышит лес.
Гора, уставшая от спячки,
Пьёт синь из моря и небес.

И только я готов молиться
Свободе ветреного дня.
А море яростной тигрицей
Из пены смотрит на меня.

15.04.2013 г.
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Цветы за шторой на окне
Топорщат слабые листочки.
Лежу больной, хочу в огне
Закатные увидеть строчки.

Что это — странность или страх?
В небесной свежести бумаги
Осенний праздничный размах
Напомнил мне былые флаги.

Трепещет шёлковый огонь,
И все безумства и разлуки
Увёз далёкий красный конь,
Оставив ранней грусти звуки.

А грусть постыла мне теперь.
Ей все друзья мои не рады,
И я, как в клетке дикий зверь,
Не жду от времени пощады.
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Что значит Время для меня?
А ночью снится мне картина:
Остывшим солнцем в теле дня
Блестит заката гильотина.

15.04.2013 г.
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От часовни до могил
Путь короче километра.
Одолеть его нет сил
Из-за воя злого ветра.

Я устал от похорон…
Холодны узоры гроба
И родным всегда урон,
И всегда горит утроба.

Можно пить за упокой,
Да иного сердцу надо —
Синий ветер над рекой
Под весёлый говор сада.

А пока в своей красе
Ждут меня, храня заботу,
Жизнь —
 на взлётной полосе.
Смерть —
 на крыльях самолёта.

17.04.2013 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    277  

***

Душе тропинки не досталось
Бродить по стонущей земле
И молча гнёт меня усталость,
А счастье видится во мгле.

Теперь её больные звуки,
Я в небе слышу по ночам...
От них всегда потеют руки
И боль потворствует речам.

А мысли — все на перепутье,
Не знаю, с кем и как лететь.
Готов лететь туда, где Путин,
Но сам хочу — где солнца медь.

Ищу тот миг, когда мечталось
На вечной стонущей земле.
И, растворив ночей усталость,
Мне свет привиделся во мгле.

9.05.2013 г.
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Жизнь мудрёна и красива —
Рядом речка и погост.
Ночь над ними из огнива
Выбивает искры звёзд.

Дышит холодом тумана
Тень от старых тополей.
Без любовного дурмана
Пахнет вечностью полей.

От росы промокли ноги.
Хлябь серебряной глуши,
Только сельские дороги —
Словно ниточки души.

11.05.2013 г.
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Дожди, дожди, весенние дожди...
А мысли в бездорожье невесёлом.
И чтоб понять, куда зовут вожди,
Я еду по зелёным русским сёлам.

В России много самых светлых сёл, —
Тех самых сёл, что умерли до срока...
Без них зарю, как розовый мосол
Схватив ручьём, в реке сосёт осока.

Не описать словами Русский край
И не измерить уровнем сознанья.
В нём даже перекошенный сарай
Скрипит во сне зубами Мирозданья.

В развалинах и клуб, и сельсовет,
А чьи-то жизни — тенью за дорогой.
Горит фонарь, льёт одичалый свет
На крест столба, от серости убогий.
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Село — мертвец без пения и драк,
Без лая, без колодца под горою.
А ночью всех людей и всех собак
Здесь волки с ветром обучают вою.

Плыву сквозь ночь и знаю — не туда,
Но замечаю пост дорожной службы,
Инспектору водитель ночью — мзда,
И никакой, конечно, личной дружбы.

А дождь всё льёт, везде течёт вода,
Инспектор ночью — вроде бы Мессия.
Вокруг есть мир, но в мире нет стыда...
А под водой… а под водой — РОССИЯ.

12.06.2013 г.
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И.Н.М.

Сердцем юности звоня,
Ты являлась недотрогой,
И была лишь для меня
Самой милою и строгой.

Мне хотелось не весне —
Нашей ласке улыбнуться,
Или сердцем в полусне
Твоего бедра коснуться.

Наше счастье не сбылось,
Нет во мне доверья к Богу…
Если есть вдоль неба ось,
Сам найдёт к тебе дорогу.

2.07.2013 г.
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Дожил — шестьдесят пять,
В окне заката свет,
А в душу мне опять
Стекает холод лет.

Мертвы букеты роз,
Под небом — лай и вой,
Я шелестом берёз
Накрылся с головой.

И жду, сминая тень,
Страх угоняя прочь,
Когда наступит день,
Когда растает ночь.

23.07.2013 г.
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За рулём
Жизнь не выпита до донца,
В небо еду по планете…
Слева месяц, справа солнце
И… один на целом свете.

23.07.2013 г.
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Спросит Время, я отвечу,
Что на кронах тополей
Загулявший ночью ветер
От веселья стал светлей.

Сердцем тая от услады,
Видя пропасть ярких туч,
Месяц, вылетев из сада,
Лёг на речку тенью круч.

А к небесной поволоке,
С тихим шорохом полей
Вышел песней издалёка
Голос в зрелости моей…

Спросит Время, я отвечу,
Что полжизни шёл к себе,
Не доверив эту встречу
Даже в помыслах судьбе

24.07.2013 г.
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Кудрявцеву И. Н.

Мой умный друг, я годы не считал,
Не клял судьбу за все свои ошибки,
И ветром улетал на звёздный бал,
Не сдерживая радостной улыбки.

Я был для неба труженик страны,
А значит — не бродяга, не прохожий,
Мне облака из лунной седины
Любили на рассвете корчить рожи.

Ты не смотри, что я давно уж сед
И что живу, с душой до крика споря.
Ко мне плывёт кочующий рассвет
По зеленям восторженного поля.

02.10.2013 г.
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Не хочу грустить и плакать,
Пить вино, ходить в кабак.
На душе и в доме слякоть,
Во дворе лишь вой собак.

Ветер с трав сдувает семя,
Жёлтой горечью звеня...
Я в окно смотрю на Время,
Время — смотрит на меня.

Мы неведомы друг другу.
За стеклом — надменный вид.
А в стекле застыла вьюга
Злыми блёстками обид.

23.10.2013 г.
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Озимь… радует погода,
А в посадках листопад,
Тихо в поле без народа,
И не в радость мой наряд.

Да и в сердце нет потехи,
Порыжел от грусти двор —
Жмут бетонные доспехи.
Будто страж, навис забор.

Ну а ветер юркнул в сени.
Зашумел: «Гармонь неси!
Разгуляем день осенний
Русской свадьбой на Руси».

29.10.2013 г.
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Глазами осени цвет неба лишь синей
И ярче звёзды над степной дорогой.
А жизнь моя уж снится недотрогой,
Мне от того всё горше, всё больней.

И смысл другой вдруг Время обрело,
Осенним звуком зашуршало в споре,
Как жёлтый лист, что сох на косогоре,
Упав мне в сердце тяжко и светло.

12.11.2013 г.



   Борис Стариков

  290  

***

Для тебя — гуляка леший.
Всё не так, и всё не то.
Я не конный, и не пеший
На сверкающем авто…

На губах остыла шалость,
А волнистый чуб не рус,
От зари во мне осталась
Кровь, солёная на вкус.

Есть ещё мечта поэта:
Жить вовеки, не в гробу,
Убежав по ливню света
С грузом ветра на горбу.

А когда сотрутся ноги,
Утром с краешка земли
Петь любя и чтобы Боги
Посмеяться не смогли.

2.12.2013 г.
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Я не храню чужие мысли:
Без первозданности огня
Они от старости прокисли
И стали грузом для меня.

12.12.2013 г.
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Исповедь пьяного
Небо вымазано сажей,
Жёлто сдулся мяч луны,
И считаюсь я пропажей
Ночью в списке сатаны.

От богатства и безделья
Кто-то бесится вдвойне…
Я же, выпив молча зелье,
Не хочу сгореть в огне.

А, больной от всех советов,
Днём смакую вялость ног…
Может быть, за всё за это
Сотворил мне водку Бог…

2.01.2014 г.
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В небесах великий разум,
А в посёлке — серый быт.
И никто не скажет сразу,
Где копилка для обид,
Как найти стога везенья,
Отчего наступит грусть
И зачем свои коренья
Прятать в душу не берусь.
То ли ветром я застужен,
То ль попал под зеленя…
И ослеп в тумане кружев,
Что вязались для меня.

7.01.2014 г.
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Есть женщины, которых я люблю,
Есть Бог и мать, я их ночами вижу,
Есть в небе рай подобный кораблю,
Лечу к нему, а он совсем не ближе.

И что мне приготовлено судьбой?
Душа жива синеющей прохладой.
Лишь мысли воробьиною гурьбой
Спешат в закат, а мне туда не надо.

В своём авто доверив жизнь рулю,
По выгнутому ночью бездорожью
Лечу от тех, которых так люблю…
В объятья к тем, кому я сам дороже.

17.01.2014 г.
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Ночью воздух, словно студень,
В нём белеет кость реки…
А февральский шелест буден
Серебрит, глумясь, виски.

Снежный ветер за дорогой
Всё свистит мне, что почём…
Я кричу ему: «Не трогай
Сердце ветреным плечом.

В дебрях жизни я не леший,
Посвист слушать не хочу,
Я в машине, ты же — пеший,
Догоню — отмолочу!».

03.02.2014 г.
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Майдан
Дикость глаз, зубов оскал
Лезут криком в прорезь маски.
Кто не прыгал — тот «москаль»,
И — дубинкой для острастки.

Страшен шум, безумен люд,
Правых бьют и левых бьют!

Старой власти во дворце
Не до лести, не до спеси.
Роты «Беркута» в кольце
Жгут заряды адской смеси.

Разрываясь там и тут…
Правых жгут и левых жгут.

Свастик выпячен окрас
Лишь у тех, кто ищет власти.
Не услышав Божий глас,
Мир друг друга рвёт на части.
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Если балом правит шут,
Правых жрут и левых жрут.

Ложь, угара кутерьма —
Дымом стелятся по крышам...
Я боюсь сойти с ума,
Об убитых в бойне слыша,
А с балкона, под визжанье,
Будто это в первый раз,
Снайпер в женском одеянье
Метит Богу между глаз.

2.12.2014 г.
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Постаревшим иду понемногу
Без ушедших друзей и врагов
И почти уж не помню дорогу
До покинутых мной берегов.

Стали белою грустью метели.
Мне теперь в переливах весны
На реке, будто звёзды в купели,
Святит месяц волшебные сны.

Ожидаю, что детство приснится,
Днём собой обогрев мир окрест…
К ночи солнца искристая птица
Выткет мыслям зелёный насест.

14.02.2014 г.
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Не измерить горе метром
И не взвесить груз обид —
До зари в объятьях ветра
Ночь от радости скрипит.
Утром ветер точно сгинет,
Станет ветер светом дня…
Кто не пил огонь калины,
Тот в степи не пас коня.
Я и сам, как синий ветер
Был для жёнушки — изгой,
А подруге в ярком свете
Стал вчерашнею лузгой.
Мы у ночи — дети страсти;
Всё трещим, как соловьи…
И лежат в карете счастья
Вечным кладом дни мои.

16.02.2014 г.
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Мы для Времени подранки...
Ясность глаз затмили веки...
Старый друг мой спозаранку
Ищет молодость в аптеке.

Тяжело, и что здесь скажешь?
В жизни всё банально просто.
Клён сгоревший станет сажей,
Листья — кучкою компоста.

Лишь заря с туманом речки
В день войдёт светло и ало.
Вспыхнут росы, словно свечки,
И начнётся жизнь с начала.

14.03.2014 г.
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За веселый шум обмана
Годы глушат звон строки,
Время стелется туманом
На кровавый блеск реки,

Что ушло, душе не свято,
Груб лежалый войлок туч.
А рассвет в огонь заката
Протянул вчерашний луч.

Этот луч похож на спицу —
Разве в этом счастья суть,
За ненужностью пылится
На дороге Млечный Путь.

27.03.2014 г.
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Пусть сушит мысли седина,
Я — человек.
Святою стала мне жена —
За долгий век.
Смех постоянства — это блажь
На кураже.
Ликует праздничный кураж —
И смерть уже.
Смотрю на грани пирамид —
В чужой стране.
С них сок невидимых обид
Течёт ко мне.
За старость всех, кого любил,
Кого ласкал,
За холод всех земных могил —
Души оскал.
Пусть сушит мысли седина,
Я — человек.
Родною стала мне жена —
За долгий век.

31.03.2014 г.
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Украина то выла, то плакала…
В речки кровью стекала зима.
И теперь от печали, от страха ли,
Словно пьяный, схожу я с ума.

Миру хлеба пожары не выпекли,
А в угоду бесовским речам
Неба нашего красная выпуклость
Мне мешает заснуть по ночам.

У меня полусмерть, полуобморок,
Я в безумстве стал весел и гол.
Медсестра! Вы, как белое облако,
Не пытайтесь мне сделать укол.

Не боюсь я, но что в нём хорошего? —
Злой игле свою боль не отдам…
Горько видеть душе запорошенной
В Русском городе чёрный майдан.

20.04.2014 г.
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Отцвели задворки мая.
Новым боем тешит грусть
Бело-Малая — большая
И одна для сердца — Русь.

Над станицей шорох лета,
Не исчез от горя слух.
День упал росой и светом
В одуванчиковый луг.

Солнце синь из неба варит,
А под стать моей тоске
Кобели в собачьей сваре
Рвут друг друга на песке.

Я не буду в жизни строгим,
Но утрачен звёздный путь.
К речкам пятятся дороги,
Жаль, что могут потонуть.

26.04.2014 г.
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Вечер в лунной позолоте 
  роем звёзд украсил небо,
День пичугой на излёте 
  в ночь упал и словно не был.
У забора — куст крапивы, 
  словно сторож злой и жгучий.
Без огня закатный ветер 
  отковал грозу для тучи…
Я смотрю на это чудо, 
  петь ли, выть ли — сам не знаю.
Мир нам дал на счастье Землю, 
  указав дорогу к раю.

28.04.2014 г.
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Мой мозг устал от спора поколений,
Мы в нём давно покоя лишены.
В пустом лугу издержек и сомнений
Ищу я след забитой тишины.

В глухую ночь не сплю, чего-то трушу,
От ветра жду в душе иных утрат…
А ветер что? Мне расплевался в душу.
Он зряч и юн, я стар и слеповат.

1.05.2014 г.
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Драма

Девам не с кем целоваться,
Девы — вянут до поры.
Вы за что погибли, братцы,
Не наделав детворы?..

7.05.2014 г.
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Грустит не Время — в нём душа моя…
Краснеют кровью времени потёмки.
В Отечестве — лишь пращуров края,
А Родину — из рук возьмут потомки.

8.05.2014 г.
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Я кукла на нити —
Безволье и спесь.
Мой ангел-хранитель,
Я знаю, ты есть!

Мой ангел-хранитель —
Отчизна моя,
А вечный воитель —
Наверно, лишь я.

Несу за поклажу
То зло, то добро,
То вечера сажу,
То дней серебро.

И всё же мне лестно
Смотреть на закат,
Там ангел небесный —
Он светел и свят.

7.07.2014 г.
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С кем бы я сегодня ни был,
В сердце сну заказан путь
На земле заря в полнеба —
Всем живым святая грудь.
Раздирая воздух жгучий,
К ней от дедовских могил
Подползу по кромке тучи,
Насосусь несметных сил…

23.07.2014 г.
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Любовь не бывает неверной.
Любви много тысячей лет.
Она недоступна для скверны,
Любовь или есть, или нет!

28.09.2014 г.
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Ночью спелую гроздь винограда
В листьях прячет осенняя плеть…
Всем на свете чего-нибудь надо,
Но не всё может сердце согреть.

Нужен ветру хороший попутчик,
Словно в доме для счастья — жена.
Нужен облаку радостный лучик,
Чтоб светилась во мгле седина!

Юным парам — весенние рощи,
Речке — тень да бессонница дня.
Снится месяц голодный и тощий
Юным звёздам кольцом из огня!

Жизнь нам варит горячее зелье,
Пить взахлёб ты его не спеши!
От него к нам придёт на веселье
Лишь печаль с увяданьем души.
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Даже в кронах развесистых сада
День найдёт нечервлёную медь…
Всем на свете чего-нибудь надо,
Но не всё может сердце согреть.

28.09.2014 г.
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У тебя всегда причуды
Без начала, без конца,
Мужики тебе — иуды
С маской пьяного лица.

И за всё они в ответе —
За любовь и за беду…
И за то, что чьи-то дети
Не в твоём шумят саду.

А покоем старых сосен
Отражаясь в свете дня,
Ты не любишь эту осень,
Обласкавшую меня.

28.09.2014 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    315  

***

Ветерок покинул трубы,
Спит в норе осиный рой,
Только иней, слово губы,
Красит зелень над горой.

Птицы в роще онемели,
А у сердца слабый стук.
От картавых коростелей
Над Россией новый звук.

Славит звук чужого Бога,
Миру доллар — властелин,
Вот и вьётся не с порога
Время к россыпи седин.

8.10.2014 г.
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Дон кудрявится волною,
Ветер стынет на лету,
И не ясно, кто со мною
Разгуляется в посту.

Рощи слева, травы справа —
Там строенья, здесь луга.
Осень в жёлтую оправу
Нарядила берега…

Я смотрю на мир упрямо,
Нет веселья, ну и пусть.
Небеса темнеют ямой,
От неё исходит грусть.

11.11.2014 г.
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На сердце и ярость, и горе,
И вечная Русская грусть…
До самого дальнего моря
От Киева ширилась Русь.

Хохлы! Мои древние братья,
Зачем нам ненужная кровь?
Откроем друг другу объятья,
Освятим на тризне любовь.

Упырь из неведомой дали
Свистит, а над Киевом смрад,
В нём Русские Боги витали…
И Муромцу каждый был рад.

Для Киева Русь ли не свята!
Зачем нам чужая стезя…
Славянству без верного брата
Ни жить, ни погибнуть нельзя!
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Над Русью от братства сиянье,
Мы ждём не заморских гостей,
А в пляске, мой брат киевлянин,
Ты Русский — до мозга костей.

10.12.2014 г.
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В мир, полный смуты и разврата,
Упав с неведомой звезды,
Я в буднях много лет растратил
Зверино, в поисках еды.

Был охмелён броженьем жизни,
В пылу сомнительных утех
Стал преданным святой Отчизне,
Не остужая в сердце смех.

Любил и пел, от счастья — плакал,
Бросал, и брошен был не раз.
Бродил вдоль жизни, как собака,
Скрываясь от недобрых глаз.

Учил других, в чём сам был неуч,
Не принимавший свой удел.
И вдруг, увидев мыслей немочь,
Душой от страха поседел.

26.01.2015 г.
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Чтобы я не видел годы
С одиночеством вдали,
Снега пыльные разводы
К вечной речке пролегли.

Уймы звёзд туманят небо,
А на крыше лунный пуп
Всей станице на потребу
Обнажился между труб.

Для него вся жизнь такая —
Ночь в начале, день в конце,
А от нас в потёмках края
Время спряталось в ларце.

Мы о нём не правим тризну,
И в ларце лишь ложь и вой,
Но за преданность Отчизне
Власти платим лишь главой.

2.02.2015 г.
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Есть в буднях древняя потеха,
Я забывать стал всё подряд…
И страстность озорного смеха,
И обнажённый лаской взгляд.

Жизнь утекает каплей света
В суровый временнóй туман.
Нет сил понять душой поэта,
Где вечность стережёт обман.

Душе плетёт гнездо усталость
В движенье к вечной тишине —
Там всё, что от меня осталось,
Исчезнет в жертвенном огне!

7.02.2015 г.
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Сыну
Не опалить камыш рекою льдистой,
Не засвистать под вьюгу соловьём,
А наша жизнь — блескучее монисто,
В котором все мы пляшем и поём.

Нам кажется, что призрачное вечно;
Бежим в закат, к известности спеша.
Пусть горестно, и горько, и беспечно,
Бежим лишь так, как повелит душа…

В нас Время, словно речка-недотрога,
Течёт сквозь ночь, роняя лунный свет,
Она душе — лишь скользкая дорога…
Блестит огнём, а жалости в ней нет!

Не будь и ты ко мне сегодня строгим,
В моей груди будь верный сын и друг,
И дай пожить, забыв про все тревоги,
Простив себя и всех, кто есть вокруг!

25.02.2015 г.
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Душа бездумно — про запас,
Зверино воет, без оглядки —
О том, что каждый среди нас
Даёт и принимает взятки…

Продажны мы и наша власть,
Всех продаём, всё покупаем,
А те, кто хочет много красть,
Грызутся, словно волки в стае.

Забыв про заповедь Христа,
В угоду воровским бумагам
Зашили люди прорезь рта
Творцам, поэтам и бродягам!
.
Жизнь продаётся нам за грош,
Став проституткой на дороге.
Наш либеральный век хорош!
Куда ж теперь несут нас ноги?
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Скомкав зари нетленной бязь,
Лишь изменяя в страхе лица…
Мы память превратили в грязь!
Нам больше нечего стыдиться.

3.03.2015 г.
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Звёзды разного калибра
Для меня — небесный дар,
Тучка крохотной колибри
Из луны сосёт нектар.

Под весенним косогором
В речке студится вода.
Став на жердочку забора,
Ветер щиплет провода.

В камыши ушла тревога,
Без травы черны поля,
Молча смотрят на дорогу
Исполины тополя.

Светлячок теплее свечки —
Мне не взять его рукой.
Белым лебедем по речке
В небеса плывёт покой.

10.03.2015 г.
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«Скучаешь?». Я в ответ: «Скучаю»,
Но скуки не нашёл исток…
Ловлю в стакане с крепким чаем
Жасмина вымокший цветок.

Став продолженьем тени стула,
Ищу себя в туманной мгле,
Как будто жизнь меня вернула
Цветком, лежащим на столе.

А ночь темна без буйства мая,
Но и в неё вольётся свет,
Когда цветком степного края
Мне в душу заплывёт рассвет.

17.03.2015 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    327  



   Борис Стариков

  328  

***

В жизни я не одинок —
Свет из юности чудесен,
Он плетёт в душе венок
Из далёких снов и песен.

Жалко Время — сучья дочь
Снится таящей зарплатой…
В нём луна, украсив ночь,
На реке блестит заплатой.

Жизнь даётся неспроста.
С виду, доброю и строгой
Тень поклонного креста
Распласталась за дорогой.

13.03.2015 г.
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С бедой борюсь уже который год,
А в этом я, конечно же, не гений,
И мне ль бежать от горечи забот
В космическую яму развлечений?..

Вот почему, не зная, что со мной,
От ливня боли прячусь я за слово,
А прошлое стоит в лугу копной;
Жаль, что в копне и сено, и полова.

Жизнь — не игра, где ставят на беду,
Её не спрячешь в потаённом стоне.
Теперь я старым псом лежу в саду,
Забыв лизнуть судьбу в её ладони.

3.04.2015 г.
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Торжество живого звука,
От дождя не высох лес,
Во дворе тумана скука
И рассветный шёлк небес.

Стынь сереющей дороги
Расплескалась, как вода.
Ветер молча сушит ноги,
Прицепив на провода.

Стаей ив за цветом сада
Расплескала косы Русь…
Ах, весенняя прохлада —
Ты и радость, ты и грусть!..

15.04.2015 г.
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Помнить горе не берусь я,
Позабыв про имена,
Снова Русь воюет с Русью,
Как в лихие времена.
Если в душу злую слякоть
Сеют злобно «голоса»,
Я и злясь не буду плакать,
Молча глядя в небеса.
Если брат, во зле шалея,
Сеет бранные слова.
Для меня язык над шеей, —
Ни язык, ни голова.

15.06.2015 г.
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Я сижу с тобой несмелый,
Протяни мне молча руку…
Доктора в халатах белых
День и ночь наводят скуку.

Листья стелятся порошей.
Осень, в луже мало света,
Взмокший ветер за галоши
Ей не дал дородность лета.

Хворь моя, чужая сватья,
Не нашла к душе дороги…
Ты сегодня в белом платье
И смущённо прячешь ноги.

Только я сижу — несмелым,
Всё смотрю на грудь и руки…
Без невесты с платьем белом
В белом цвете много скуки.

17.06.2015 г.
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На лугу за речкой ветер
Воет с дальней стороны:
«Поживём на этом свете,
Только не было б войны».

Страхи садятся рядами…
В них то запад, то восток,
Не ослабишь их с годами,
Не уменьшишь их поток.

Я на поле брани не был
В ратном деле за страну,
Не ронял на фоне неба
Флаг, забыв про тишину.

Жил шутя, греша и каясь,
Плыл листом туда-сюда,
И, с водой соприкасаясь,
Знал, к чему спешат года.
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Не искал я в речках сушу, —
Речки студят мышцы ног…
А в саду гнедо на груше —
Домик счастья и тревог.

7.07.2015 г.
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Зайду я гостем к высохшей раките,
И, словно листья, в реку брошу грусть,
Мне Время снится радугой событий,
А жить без снов никак не соберусь.

Зима в Кубани — грешницей убогой
Жжёт сказки лета к снегу не спеша,
А дикий ветер над речной дорогой
Свистит в закат — там прячется душа.

22.07.2015 г.
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Зёрна юности прогоркли,
У судьбы за всё расплата.
День усох на синей горке
Бурым кружевом заката.

Света круг зовут Селеной,
Где бы я под нею ни был —
Знаю: это — царь Вселенной
С фонарём бредёт по небу.

А в тревожной круговерти
Пролетают звёзды мнимо,
Но для буйства или смерти
Сердце жаждет побратима.

23.07.2015 г.
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Крылом порезав небо над плечом,
Стриж улетел с порога милой кручи.
Царь-солнце, ослепив меня лучом
Считая время, жарит блин из тучи.

Вновь лето провожает нужный день
Белёсой пылью с опалённых сосен.
И кувшином, надетым на плетень,
Презрев жару, висит до срока осень.

А день сверкает огненным ручьём,
Стремясь к луне в покой её острога.
Лишь я смеюсь, и всё мне нипочём,
Я тоже стриж, и ждёт меня дорога.

23.07.2015 г.
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Время — враг, а кто ещё?
Смерть в ней — паутина,
Тело студит сухость щёк,
Сердце — страх за сына.

Знаю, смерть — не сатана,
Ей не до обмана,
А налить друзьям вина
Я и мёртвый встану.

Песня жизни — это мзда.
Степь — в июле печка,
Тело моет лишь вода,
Ну… а душу — свечка.

15.08.2015 г.
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Я жду друзей
Какая к чёрту может быть работа!..
И вон из сердца сказки о войне…
Я жду друзей, дойдя до поворота,
И молча жмусь к упругой тишине.

От ветерка спасает тело майка,
Стою умытым дымчатой росой
И радуюсь, что на яру хозяйкой
Стоит ветла с желтеющей косой.

Мне одному не растревожить утро…
В земле пугливо роют ход кроты.
Плывёт заря ладьёй из перламутра,
Но кружки без вина ещё пусты…

27.08.2015 г.
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Сижу под ивой, тишину смакуя,
По тополю к земле струится свет…
Не постарев, я, кажется, тоскую
О времени, в котором боли нет.

Жжёт сердце лебединая бравада,
Пока ледком не тронулась река.
А в камыше и жёлтых листьях сада
Туманом ночи дремлют облака.

Я памятью своей оглаживаю лица
Моим друзьям, которых рядом нет —
Пока судьба ретивой кобылицей
Грызёт меня за пепел грешных лет…

Не верю я в потери без возврата,
И с прошлым жить ещё хватает сил.
А ночью Бог с лицом родного брата
Лечить мне душу с неба приходил!

6.09.2015 г.
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Озорные песни-ретро
Я могу сравнить с бедой.
Растрепали годы ветром
Поредевший чуб седой.

Ночь туманной пеленою
Изменила мне прищур…
Будто звёзды надо мною
Съел, играя, быстрый щур.

Силу рук осенний холод
То ли выпил, то ль сковал,
Хоть душой ещё я молод,
Бледным стал лица овал.

Нет былой весёлой прыти,
По ночам дружу с бедой…
А в реке дневных событий
Я лишь камень под водой.

20.09.2015 г.
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Встреча
Я на тебя… ты на меня…—
Стоим и смотрим друг на друга.
В моей душе степная вьюга,
В твоей душе вчерашний май.
Тебя к игривости маня,
День загорелся жёлчью света.
Поверь, что это уж не лето,
И… без одежды не гуляй.
Рождаясь в муках из огня,
Теперь я прославляю холод.
А молодым — давно немолод,
Лишь ты желанна для меня.
Стремнина времени узка,
Над белой пеной из печали
Нет даже хрупкого мостка.
А став лучом, исчезли дали.
Прошу: о прошлом не гадай!
Молчи!..
Посмотрим друг на друга,
В моей душе ночная вьюга,
В твоей душе вчерашний май.

04.10.2015 г.
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Под нарядными берёзами,
В травах льдинками звеня,
Тихой ночью ангел розовый
Для зари взнуздал коня.

Помолился на проталинке,
Сдул на землю пыль веков,
А потом, седой и маленький,
Сгинул в гуще облаков.

7.10.2015 г.
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На поле
По логике везения хоть тресни,
Когда июль окажется страдой…
В нём на ветру осиновые песни
Споют осины в роще молодой.

А мне запеть смешно и неумело
Мешает сердцу вовсе не слеза.
Туман войны изранил моё тело
И горькой влагой опалил глаза.

Война, война! Кровавы её луны,
Красна трава искрящейся глуши!
От крови тех, кто, умирая юным,
Жил с верою в бессмертие души.

Тропа войны петляет лентой узкой,
Она ведёт в заказанный мне путь…
Южанин я, идущий в поле Русском,
Но что с того и в чём величья суть?

15.10.2015 г.
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Ах, женщина! Ну что сказать!
Ты стала зрелою до срока,
Есть у тебя наш сын и мать,
А для меня — в саду сорока.

Со мной как будто пошутив,
Ты перечислишь все заботы
И, сердце просьбами смутив,
Смеясь, отправишь на работу.

Ты в сказках страсти хороша,
А все задумки не для лени…
Но не даёт мне гнуть колени
С небес лишь матери душа!

25.10.2015 г.
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Для льва важны законы прайда,
Лев точит когти кровью кож,
А справедливость, ложь и правду,
Живя в столице, где найдёшь…

10.11.2015 г.
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Осень. Кружит вороньё
В непонятной круговерти.
Только вы в беду не верьте:
По прогнозам всё — враньё.

В полуправде нет добра,
Дышит Время гарью боли,
Вот и плачет поневоле
Дождь на паперти двора.

Молча плачет с ним ещё
Совесть, чистая до срока.
К сердцу ей по кровотокам
Самый жгучий путь мощён.

Дождь, и двор, и вороньё
Бьются в серой круговерти,
Так и вы свой дух проверьте…
В правде жизни про враньё.

12.11.2015 г.
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Лечу. Вокруг с весельем и тревогой
Желтеет степь, надеждою маня.
В прогибах ночи серая дорога
Шипит змеёй и лезет под меня…

Сегодня ночью в сладкий миг удачи
Небесный купол так похож на зонт.
Но зонт машинам ничего не значит —
И кто под ним догнал свой горизонт?..

Мы все летим затейливо к заботам,
Над ними пыль и вовсе нет огней…
Лишь прошлое, скрипя на поворотах,
Нам гложет души до исхода дней.

Подругам детства сбрасывая годы,
Сам не страшусь морщин и седины…
Под серебром январской непогоды
Есть в рощах клад осенней тишины!

5.12.2015 г.
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Не люблю цветные маски,
Не узнать под маской вора…
А цветы, утратив краски,
Пахнут плесенью забора.

От надежд не жду покоя,
Если время словно студень —
Не поймаешь в нём рукою
За запястье серость буден.

Наша жизнь — то чёт, то нечет,
В споре с зимними ветрами
Даже солнца белый кречет
Красным плавится над нами.

15.12.2015 г.
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Я годы прожил! Я стреноженный Временем конь.
Есть луг и река — в ней могу на рассвете напиться…
Недоуздок есть и к нему две вожжи да супóнь,
Телега судьбы, а на ней молчаливый возница.

Всего лишь возница, но кто я теперь для него…
В потёмках души не найти мне и капли просвета,
И грустно бегу я вдоль края российских снегов,
Упрятав свой пыл под весеннюю прыткость поэта.

Секу я себя не арапником дней вдоль хребта, —
Словами секу — успевая на женщин молиться…
А мне подружиться б душой с коновязью креста,
Но Бог всё молчит, на телеге Он строгий возница.

15.12.2015 г.
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В.А. Воронову

Не я ли в тихий вечер
Слыл первым из повес? —
Теперь за эти встречи,
Всё ближе блеск небес.

Не вижу даже город
В нём смолкли голоса.
Лишь капает за ворот
В полночный час роса.

Да в переулке где-то,
Сгустив на небе хмарь,
Как я устав от света,
Для всех горит фонарь.

3.02.2016 г.
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Во мне ни трепета, ни звука.
Ночь до зари подвластна сну.
Ты в новом платье и со скукой
В раздумье смотришь на луну.

Прохлада кружевом цветенья
Зовёт нас в луговой простор.
Там вéтра ветреное пенье,
В наш праздник моет косогор.

Жизнь повторяется с начала —
Покоем, ветром, светом дня,
Игрой зори в убранстве алом
Нас к первобытности маня.

В душе я гол, но есть надежда,
Что ты не будешь так строга.
Весна, сорвав с тебя одежды,
Травой нам выстелет луга…

9.03.2016 г.
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Я не молю прощенья
И не прошу хвалы —
Душевному смятенью
Все страсти не милы.

Безумство не по праву,
А в грусти чёрен свет…
И пью я хмель-отраву
Под песни с юных лет.

Мне до зари не спится.
Пруд жизни изо льда.
А в камышах синицей
Клюет судьбу звезда.

9.03.2016 г.
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Не умирай, мой друг, сосед!
Попутчик — это не прохожий.
Я, как и ты, стал зол и сед,
И мы с тобой в душе похожи.

Когда ты мне глядишь в глаза —
Солгу тебе, как лгут невежды.
Так лжёт нам дальняя гроза,
Красуясь всполохом надежды.

Ночь серебрится рябью звёзд,
Луну гнёт небо, словно лыжу.
Зовёт подругу чёрный дрозд,
Но я в кустах его не вижу.

Не будем спать вдвоём с тобой,
Дроздом попеть и мне приятно,
Когда сквозь ночь не льётся вой,
В душе всё чинно, всё опрятно.
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Прошу, мой друг: не умирай!
Попей вина мой друг со мною!
Есть в небесах, конечно, Рай,
Но Рай сокрыт колючей мглою.

11.03.2016 г.
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Мартовский снег
Я открыл во двор окно.
Март, и снéга навалило,
Не сугробы, а могилы…
Жаль, для утра всё одно.

Во дворе замёрз кизил
Леденящей кучей света.
Так ему без вешних сил
Не гореть плодами лета.

Здесь, в лихие времена,
Утром то ль ещё бывает,
В землю бросив семена,
Лёд горит, а Время тает.

15.03.2016 г.
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Официантке Татьяне
В тебе ни капли лоска,
Наряд по-детски прост.
С непышною причёской
Без туфель низкий рост.
Зовут всегда — Татьяна.
Умён усталый взгляд…
Зал смотрит полупьяно
На твой красивый зад.
Всю душу наизнанку…
В руках блестит поднос,
А в царственной осанке
Приподнят гордо нос.
И сам я в пьяной маске,
В разнос друзьям грубя,
Могу придумать сказки,
Про счастье — для тебя.
Потом уйду к рассвету,
Спать с вербами пруда,
Но, протрезвев, поэтом
Сгорю под свист стыда.

2.04.2016 г.
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От вина лихие мысли.
Веселись, пока живой…
Если запахи прокисли
Над понурой головой.

Сам себя избавь от лени —
И найдётся нужный путь.
Утопись в кустах сирени,
Если хочешь потонуть…

Для весны ночные слуги
Спрячут всё, что позади…
Верь в себя и верь подруге,
Если скажет: «Приходи!».

Упивайся вольной волей,
А познав безумство лет,
Заласкай весну до боли
Погасив на время свет…
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Без него найдутся мысли.
В браге вечности живой
Слёзы радости прокисли…
Значит, что-то с головой.

8.04.2016 г.



   Борис Стариков

  360  

***

Сердце ёжится от боли,
А ответ довольно прост:
На Руси от вольной воли,
Что ни поле — то погост.

Меж лесами — перелески.
В мире множество чудес,
Не заря, а рос подвески
Сохнут в мареве небес.

По росе на цвет поляны
Полетел пчелиный рой,
А от браги мая пьяный
Ветер дремлет за горой.

Молча думаю о главном,
Почему, коль мало сил…
Силу в мире православном
Ищут в святости могил.
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Сердце ёжится от боли,
А ответ довольно прост:
На Руси от вольной воли
Что ни поле, то — погост.

15.04.2016 г.
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Утром в облаке зелёном
Телу стало горячо,
Для берёзы ветви клёна —
Словно братово плечо.

Вдалеке скопленье радуг.
По траве иду босой,
Где душе ценнее радость,
Я в лугу и не с косой.

Здесь от скрипа коростели
Пухом ветер у виска…
Русь — родные акварели
До последнего мазка.

27.04.2016 г.
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Знаю, мне это не снится:
Зорьке за огненный сок
Месяц — блудливая птица
Выклевал неба кусок…
Стог — атаманская шапка,
Пахнут чабрец и полынь.
Тучка — небесная тряпка
Моет прохладою синь.
Речке туман что-то лепит,
Вербы ткут пух до поры…
К лесу вольготные степи
Лезут вдоль белой горы.
Ветер жжёт ласкою лица,
Луг кормит стадо коров.
Полю лучи, словно спицы,
Вяжут зелёный покров!
Росы, — волшебное зелье, —
Льются хрустальной рекой
Время не любит безделья,
Счастье не терпит покой.

15.06.2016 г.
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Мой город наградила в поле Русь
Седой жарой с оливковой печалью,
И потому расплёсканною хмарью
В моей крови он растворяет грусть.

Став гущей слов, похожих на меня,
Он то казак, то богослов, то ратник,
А я при нём у старости привратник, —
Сухой, как пень без гнилости огня.

Уродцем став в бездумности святой,
Когда земля жжёт грешные колени, —
Чернею, словно гриб, от липкой лени
Пред Вечностью с пугающей чертой.

Мне сытость дней, впитавшая росу,
Не принесла и капельки прощенья.
Я вижу для себя косою мщенья
В туманах верб застывшую красу.
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Туман ко всем плывёт. Он — серый Бог,
Он судит плоть и умерщвляет душу,
Туман!.. Туман!.. А я его не струшу, —
Ценя во всём незыблемость дорог!

23.07.2016 г.
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Не закат спустил на воду
С гор кровавые круги —
Это ветер сжёг погоду,
Обострив мне боль ноги.

Вот и руки ищут камень,
Я бы с камнем точно смог,
Завернуть во вражье знамя
Горсть набоек для сапог.

Жизнь и нежная, и злая,
Но, не зная, где обман,
Все мы гоним, громко лая,
Мир в неведомый туман.

10.08.2016 г.
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Былая юность — скверная пропажа;
Жизнь не начать с последнего листа,
Чужая страсть меня не взбудоражит,
А сладость грёз не обожжёт уста!..

Но этого ль печалиться мне надо?..
Дни в буднях жгут ненужные слова.
И тишиной немеркнущего взгляда
Стреножит Время с дерева сова.

Во мне уж нет бездумья непогоды,
Седеет страсть, а зимний сад седой,
Я в нём у счастья принимаю роды,
Любуясь звёздной плотью молодой.

25.12.2016 г.
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Светло, а в городе ни звука,
Как будто жизнь наоборот…
Ушёл к соседям Старый год,
А в дом крадётся тихо скука,
Но скоро «старый Новый год»,
Который празднует народ…
В нём породнятся сочный смех
И самый белый, Русский снег.

1.01.2017 г.
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Как глупо! Мне на пике лет
Январь бесснежием наскучил.
Попив дождя, лежит рассвет
Под волокном от серой тучи.
Чесать в час зимний волокно —
Забытый промысел народный.
Лишь башня сквозь моё окно
Горит, как факел детородный.
Друзья уходят в дальний путь,
Но есть враги — и слава Богу!
А время вспять не повернуть,
Засыпав снегом путь-дорогу.
Не от того ль я зол, что сед,
Что лестницы с годами круче…
Как глупо! Мне на пике лет
Январь бесснежием наскучил.

12.01.2017 г.
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На Маныче
На Маныче прозрачный лёд —
Он мост между водой и небом.
Морозный воздух — словно мёд,
А хутор пахнет свежим хлебом.

Жгут свет в палатках рыбаки…
Я подружился с кружкой чачи,
Невзгоды в прошлом, и мелки —
На Дальнем не прожить иначе.

Сквозь камыши взошла луна…
Бок вечер выщербил ей где-то.
Замёрз февраль, лишь тишина
Сегодня в русский снег одета.

Устав от пьянства, жажду сна,
К ночлежке побреду лугами…
Там первобытной спит весна,
Скрипя во мгле под сапогами.

23.02.2017 г.



Уйду по лестнице на зарево небес...    

    371  

***

Январь — зимы благое время,
Шумлив гуляющий народ…
А по стране — дурное семя
Им прикрывает ложью рот.
Летят у лжи слова, как споры
И вот уж Время — словно шквал,
А в нём предатели да воры
Молебен превращают в бал.
Я знаю: ложь утонет в речке,
Душой любви дохнёт земля…
И камыши в степи, как свечки,
Вдоль балок высветлят поля.
Обрыв к реке — не край могилы,
Под ним всегда рожденья дня…
А день расскажет всё, что было,
Вселенской правдой для меня.

1.03.2017 г.
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В цветах — величие обмана,
А жизнь душою не понять,
День начинается с тумана,
Накрывшего ночную гать.

В траве, напитанной росою,
Засохнет первоцвет весны,
Печаль серебряной косою
Не обовьёт в постели сны.

Не всё былое повторится,
И ты ко мне не будь строга.
В душе осенняя жар-птица
Клюёт лишь майские луга.

Как этот луг, я полон ветра,
И лишь в тебе ищу покой…
Ручей под ивой ýже метра,
А к морю притечёт с рекой.

3.04.2017 г.
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Друзьям
Туда-сюда как ни крути,
Шестьдесят девять — это годы,
Я с ними был всегда в пути,
Неся то счастье, то невзгоды.

Но что сейчас живёт во мне?
Кем наполняюсь тихо силой,
Горя в страдальческом огне,
Над свежевырытой могилой?..

Погост — печальный Колизей,
В нём не ведут о Боге споры,
А в роли царственных князей
Бдят прах положенные воры.

День прячет в кущи этих мест
Под листья солнечные мины,
И тянет с неба Русский крест 
Для нас пустые домовины.

23.05.2017 г.
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Милая! Собой меня ласкай,
Обойми мой страх и седину…
За порогом уходящий май
Обеляет для любви страну.

Пахнет месяц соком золотым,
Ну и что? От сердца с этих пор,
Даже днём кочуя, словно дым,
Счастье Время прячет за бугор.

Сок любви — он сладок не у всех,
Что в нём есть и где моя вина…
Время жизни — это детский смех.
Время смерти — только тишина.

30.05.2017 г.
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Я ветер попросил: «Не дуй!».
Бесснежная земля в заплатах,
А без весенних талых струй
Над камышом зима распята.

За речкой ночь, а там война.
В машине — беженцы с Донбасса.
Для них здесь шут, там — сатана,
Поймав грозу, рокочет басом.

Шут держит горе над собой,
А сатана лишь пахнет сажей
И презирает с виду бой…
Но первой пуле путь покажет.

Без детской крови нет войны,
А из кошмарной дикой схватки
Стенанья Русских не слышны,
И время мчится без оглядки…

Где тот порог? Где край, межа?..
Узнав брехливый норов власти,
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Земля, от горя задрожав,
Звездой расколется на части…

Живым ты будешь здесь один!
Ты — наш великий русский ветер.
Один — как раб, как господин!
Как всё, что выжило на свете!

6.06.2017 г.
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Сердцу не до бега,
Счастью не до Бога.
Побелев от снега,
Стелется дорога.

Шёл не издалёка,
И не жил, а прожил.
Отгрустив до срока,
Горе не стреножил.

Без дневного света
Я друзьям не нужен,
А за песни лета
Сединой завьюжен.

Но белее снега
Вечности дорога,
Где, устав от бега,
Сердце ищет Бога.

24.06.2017 г.
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Не буди, пока мне спится.
Здесь простор и зеленя!
А луна промокшей птицей
С тучки смотрит на меня.

Я тебя ласкать не буду,
Сердцу старого глупца
Пруд у речки — это блюдо
С окантовкой для венца.

Кустик тянется к лозинке,
Вздохи слышны издали.
И ясней, чем на картинке,
В жизни помыслы земли.

Тучки выткали морщины
На лице хмельной зари.
У возлюбленных машины
Превратились в пустыри.
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Да и мне покой не снится.
Дон, сбежавший от меня,
Из воды железной спицей
Вяжет в небе свежесть дня.

20.07.2017 г.
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Я живу, а мне всё мало!
Для надежды и венца.
Нет у старости начала,
Нет у юности конца…

А закат зарёю светел,
Хоть июль уже не май.
На реке окрасил ветер
Для меня у неба край.

Всё великое красиво,
Чернотой светлы поля.
Раздевая страстно ивы,
Обнажились тополя.

Жизнь великая работа,
Если годы во весь рост…
Только дыма позолота
От земли до неба мост.

27.07.2017 г.
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О детстве
Всё было правдой и понарошку
На углях лет
Мы все пекли свою картошку
На целый свет.

Слагали гимны, сгущали время,
И без гроша,
В нас из добра, забыв про семя,
Росла душа.

Ей было мало на миг полёта
И тысяч неб,
Когда в тряпице мне на работу
Хранили хлеб.

Я хлеб тот нёс бездомной кошке,
А, жизнь любя,
Сметал в ладони детства крошки
Лишь для себя.

4.08.2017 г.
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По дороге в час погожий,
Золотясь в обносках дня,
То чумазый, то пригожий
Сумасшедший ждёт меня.

«Закажите солнцу время!» —
Он кричит почти взахлёб.
Я смотрю, а наше племя
От досады морщит лоб.

Им важней другие звуки
И бездарность наших лет,
Но лишь он, раскинув руки,
Полетел вдоль наших бед.

Он то плакал, то смеялся,
Он и жил в другой конец…
Синь небесного колодца
Знает, кто из нас глупец.

6.09.2017 г.
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Приостыла ясность взгляда,
Небо сыплет листьев рать,
Видно, грустью листопада
Буду в травах ночевать!..

Посмеюсь, а так ли было?
В жизни, что ни говори —
К счастью лунная кобыла
Тянет в гору стог зари.

Разметала мысли вьюга
Будто перья на лугу…
А не я ли спал с подругой
Беспробудно в том стогу?..

И, давясь обидой строгой,
Будто печка без огня,
Межевала жизнь дорóгой
Поле буйства для меня!
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Приостыла ясность взгляда,
С неба льётся листьев рать,
Видно, с прахом листопада
Буду в травах догорать!

16.11.2017 г.
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Любви
Нарисую тебя, выкрав краски у жизни,
Ты такая, как есть, не во всём хороша.
Я сегодня в степи на отчаянной тризне
Поминаю лишь то, что зовётся «душа».

И к тебе не спешу — надоели объятья,
Их мне Бог заменил на суровый покой.
На постели земли ты у жизни — распятье,
И тебя не согреть моей слабой рукой.

Если мысли мои не скрипят половицей
И ветрá не резвятся весёлым гуртом —
Значит, Время зашло, нам уродуя лица,
Обозначить закат окровавленным ртом.

19.11.2017 г.
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О чуде
Рядом с блажью ходит чудо,
А по кругу — непокой.
Бросил посох мне Иуда
С неба старческой рукой.

И смешно до неприличья,
Не могу одно понять…
У него моё обличье
И моя прямая стать.

Горе вырвалось из глотки,
То ль я стал от страха слаб,
Распродав за чарки водки
На утеху вдовых баб.

Ну а бабы в дебрях мира
С вечным шумом площадей,
Постарев от злого пира,
Вдруг распродали детей…
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Дети вырастут, конечно,
Вспоминая нас и мать…
Слабой мышцею сердечной
Тоже будут продавать!

Разве это всё не чудо?..
От него и непокой…
Бросил посох нам Иуда
С неба старческой рукой!

Я смеюсь до неприличья.
Не могу одно понять!..
У него моё обличье
И моя прямая стать.

19.11.2017 г.
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***

Ах, осень! Ты — не жёлтый океан
С волнами туч у окоёма света.
И я шумлю, как ветреный буян,
Желая гром у плащаницы лета.

Освятит гром прощание во мгле
С душой зелёной озорного друга,
И станет правдой горе на земле,
А в чёрной раме огненная вьюга.

Есть в этой вьюге одинокий вой
И лета кровь на злате покрывала,
И смерть, и жизнь, похожая на бой,
С оттенками шального карнавала.

На карнавалах либеральный люд
В глумлении не ведает сомнений,
И роль у всех — тот сатана, тот шут,
А этот неуёмный злобный гений.
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Ах, осень! Что нам злобные умы?
Злу мир не осушить бедой до донца.
И пусть я лист, доживший до зимы…
Но ты — не океан мой и не солнце.

20.11.2017 г.
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Мне говорят — я дерзок и несносен,
Душа во мне, как в буреломе день.
И будто бы всё это лишь от сосен,
Что подпирают лапником плетень.

Теперь слыву я модником до срока,
Молва сгорит и превратится в дым,
Трещит же в роще дерзкая сорока,
Что в этой жизни был я нелюбим.

Да и в письме не подавал надежды,
Рвал шубы дамам с барского плеча
И слал приветы с удалью невежды,
Зато влюблялся страстно, сгоряча!

Мне говорят — я дерзок и несносен,
Но ничего к нам не приходит зря.
Когда в ночи роняет листья осень,
Под листьями в траве живёт заря.

20.11.2017 г.
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Русь истекает мягким снегом,
Смешав разметки всех дорог.
С того ль юлою вместо бега
И время вертится меж ног?..

Боль не унять ознобом тела.
А друг, остыв, лежит в гробу,
Заснеженный покровом белым,
С молитвенным венцом на лбу.

И всё его сегодня — в прошлом:
И смех, и страсть, и боль обид,
И даже сад в наряде пошлом
Им будет брошен и забыт…

Пройдёт к обедне погребенье,
Наш поп отпустит всем грехи,
Без них и души на мгновенье
Послушны будут и тихи.
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А вот на тризне мы не гости.
Все хвалят всё, хвалю всех я.
Не стало зависти, нет злости,
А в стопках — мудрость бытия.

Она уйдёт, открыв нам дали,
Под свет мерцающей звезды,
С великой лирикой печали —
В бездонность лирики беды…

28.01.2018 г.
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Боль обрубила ступни ног,
А за окном замёрзла слякоть,
Но даже если бы я смог,
То ни о чём не стал бы плакать.

О чём рыдать, кого прощать.
И у кого молить прощенья,
Коль и скрипучая кровать
Уж не скрипит от возмущенья?..

Когда один… и одинок…
И маешься в раздумье пошлом —
То бесы пляшут между строк
В описанном собою прошлом.

Свет звёзд пытается помочь
Не быть ночным рабом у боли,
Но впереди большая ночь,
А в ней не сплю я поневоле.
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К утру нырнёт за штору боль,
Дав полубред уставшей плоти,
И тихо Время, словно моль,
К груди прижмётся на излёте.

В груди, быть может, есть душа.
Смешно, а боль согрела ноги.
Не смерть ли, жаром потроша,
На них зовёт в свои чертоги?..

В живом бессмертья вовсе нет.
Глумлюсь я на телесной тризне,
А в дверь ко мне стучит сосед.
Сосед — посол из прежней жизни.

15.02.2018 г.
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О крещении
Ветры бродят по оврагу.
В реку спряталась луна.
Неба звёздную бумагу
Рвёт на тучки тишина.

Тишина не просит дани.
И под песнь «еже еси…»
Православьем иордани
Святит речки на Руси.

Отойдя за край затона,
Ночь измазалась в пыли,
И с постеленной попоны
Я ныряю в плоть земли.

От земли приходит сила
С чистой правдою огня…
У земли и мать просила
Сил и счастья — для меня.

18.02.2018 г.
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Заря, как будто между прочим,
Горит костром на теле дня.
Калёный ветер южной ночи
Ласкает преданно меня.

В оклад прогретого асфальта
Легли небесные следы,
И летних звёзд ночная смальта
Собой украсила сады.

Я не художник, не бродяга,
Но миг блаженства — от огня:
Костёр я разожгу бумагой,
Что стала хламом для меня.

Вселенная пропахла летом
Под комариный чистый звон.
Русь числится у всех поэтом
Для всех народов и племён.
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Не все мы преданы Отчизне,
Не все пестуем слово Честь,
Но если есть дорога Жизни —
Дорога Смерти тоже есть.

В себе не чувствуя смущенья,
Как в бедной правде повелось,
Я у Земли прошу прощенья
За всё, что с нею не сбылось.

22.03.2018 г.
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Я весну провожал и встречал,
У стремнины железной дороги
Ей сегодня тревожный вокзал
Расстелил свет луны на пороге.

Пью взахлёб я берёзовый сок,
А над лужей, что менее метра,
Звездопадом взрыхлило ледок
Под ворчанье холодного ветра.

От похмельного зимнего сна
Юг Руси пробудился в апреле,
И в садах, сбросив шубку, весна
Заиграла на птичьей свирели.

Светлых звуков летучая рать,
Подустав, на ладони мне села…
Звуки жизни нельзя удержать,
А ловить их — никчемное дело.

15.04.2018 г.
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В магазине куплю водку с хлебом,
Пусть душа — словно месяц в огне.
Я вдвоём с одиночеством не был
Ни в своей, ни в чужой стороне.

Нарядиться бы в юность былую,
Сбросив дням надоевшую сеть,
И под сладкий дурман поцелуя
На завалинке ночь просидеть.

Но теперь никому я не нужен,
Рвётся связей привычная нить,
И сегодня свой маленький ужин
Мне давно уже не с кем делить.

Поделить мог бы даже с врагами,
Но враги под закатную синь
Часто молча своими ногами
Топчут в сердце степную полынь.
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В магазине купил водку с хлебом,
Хоть душа моя словно в огне…
Я вдвоём с одиночеством не был
Ни в своей, ни в чужой стороне.

9.05.2018 г.
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Время без оглядки,
Сам давно седой…
Поиграю в прятки
С тихой лебедой.

Поиграю в прятки,
Не придёт беда,
Нет у нас в палатке
Места для стыда.

Я в палатке вижу
Счастье во весь рост —
Это месяц рыжий
Лебеде — прохвост.

9.05.2018 г.
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Когда во мне бездарно пусто
И в муках корчатся слова,
Белее, чем кочан капусты,
На тонкой шее голова.

Я сам себя жалеть не буду,
Утешусь хилой тенью крыш.
Попью микстуру от простуды,
А ты меня благословишь.

Родная! Как же быть иначе?
Вдали бубенчиком звеня,
Я для тебя чего-то значу…
Не помня, кто ты для меня.

Теперь жалеешь, что любила.
Сомненьем время теребя,
В моей душе ты — всё, что было,
В дурном побеге от себя.

9.05.2018 г.
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Мог бы жить я, о чести не зная.
Руки-грабли гребут и гребут,
Но, спасаясь волчонком от лая,
Я в крестьянские лапти обут.

Моё тело изрезано дрожью,
Мой язык почернел от огня…
Полуправда, воспетая ложью,
Обошла меня в сытости дня.

9.05.2018 г.
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Ставни оконные — синие уши.
В старой хоте никто не живёт,
Буду с ними далёкое слушать,
С подоконника свесив живот.

Бабка-хата, ты знаешь про годы,
В них могли здесь и плакать, и петь,
И хозяйки тяжёлые роды
В дни войны до рассвета терпеть.

Есть в тебе твоя старая печка,
Было сладко с ней жить до поры,
В зимний день она — лучшая свечка
И лежанка для всей детворы.

Дело печки казалось немалым,
Выдав хлеб свой и кашу, и щи
Печка ртом, от беззубости алым,
Покурить приглашала мужчин.
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Мои мысли живут закавыками,
Словно этот раскидистый клён
Бабка-хата, тобою я выкормлен
И к тете вот пришёл на поклон.

Бабка-хата, прощаться не буду
И не верь в мой напыщенный вид
Если я своё детство забуду,
То забуду и счастье, и стыд.

У окон твоих ставнями — уши…
Хоть в тебе уж никто не живёт,
Буду ими далёкое слушать,
С подоконника свесив живот.

10.05.2018 г.
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Камыши желтее свечки,
И, мне кажется, не зря
Вербы стелятся у речки
В ожиданье упыря…

Ночь зовёт на травы луга…
Несмотря на гору лет,
Подо мной нашла подруга
Одуванчиковый цвет.

Нам грехи прощать не надо,
Да и в чём она, вина?..
В мае ливням звездопада
Ночь желанна и темна.

18.05.2018 г.
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Все говорят: на Земле мы в гостях,
Я же другого мнения.
Туча в небе похожа на стяг
Неизвестного мне ополчения.

Так зачем же к нему спешить
С верой в своё величие? —
Проще одежду ратника сшить
И поменять обличие.

Мир за окном бесконечно большой,
В мыслях считаю — потерею.
Жизнь — это бой со своей душой,
С верою и безверием.

Каждый живущий и грешен, и свят.
В догме — носитель семени…
Каждой травинке земной я — брат,
Мы одного с ней племени.
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Брызжет Вселенная каплями звёзд,
Космос пылят ракеты,
Небо над нами — большой погост,
В котором творят поэты.

Братья поэты! Зачем эта блажь
Нам, не готовым к бою?..
В небе ведь каждый из нас муляж
С полною слов головою.

Для многих наши слова — враньё.
Каркая в разные стороны,
Сердце склевало во мне вороньё,
Ну а точнее — вороны.

Если от Бога к нам тянется нить —
Мы для Него не дети,
Без многоточий нельзя прожить
С Ним на одной планете.

Поднакопилось во мне обид…
В небо все двери заперты,
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Лучше надену венок из ракит
И постою на паперти.

Такой — я как богов диковинный куст
С лицом, перекошенным в жалости.
Жаль, что внутри я бездонно пуст
Как небо закатное в алости.

С Богом на паперти мне подадут,
Как всем — и Богу, и мне!
Только устал я от древних пут…
Сейчас поклоняюсь весне.

Выстлало Время мне землю росой,
На поле я вечный колос!
Мне даже та, что стоит с косой,
Не подаёт свой голос.

Жизнь безраздельна! Вокруг зеленя!
Время подобно лисе…
Братья поэты! Простите меня,
Что я не такой, как все!..

3.06.2018 г.
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Плачет соком весны, оживая, лоза винограда,
Греют души улыбки весёлых румяных внучат.
И ночному покою, родная, сегодня ты рада,
Только я почему-то ночному покою не рад.

Наше буйство сожгла на пороге горящая осень,
Обрамив наши лица холодной полынь-сединой.
Мы идём по Руси и чужого у жизни не просим,
Ну а дом — наш ковчег, на котором до срока я Ной.

Отчего-то всегда мне хотелось тебе поклоняться,
Листопадом осенним нас в шутку будила весна.
А в трескучий мороз белоснежною вьюгой акаций,
Ночь стучалась в окно, и нам было уже не до сна.

Не люблю я на стеклах морозные к ночи узоры,
Тишину не люблю: в ней холодная чёрная гладь.
А ветрá не люблю — если дуют с ужимками вора,
И не воют в трубе, а приходят лишь силы украсть.
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Каждый миг на земле — для меня золотая награда,
Греют души улыбки весёлых румяных внучат…
Ты ночному покою, родная, сегодня так рада,
Только я в нашей жизни ночному покою не рад.

3.06.2018 г.
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Что услышу в миг разлуки
От людей на этом свете?..
Ночью сердцу злые звуки
Навевает горький ветер…
В жизни много я поганил —
Не прощая, ждал прощенья,
Ядом слов ласкал и ранил,
Был врагам косою мщенья.
Знал добро, но мало делал,
Звал табун судьбы годами.
Став от страсти оголтелым,
Жёг любви святое знамя…
Для себя я сам был ворог,
Лишь сейчас, забыв о лени,
Перед всеми, кто мне дорог,
С миром встану на колени.

03.06.2018 г.
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Суховей
Суховей, словно розга, свистит, а пока
Вдоль небесной дороги пылят облака.
Зной корчует деревья до самой реки,
О здоровье на лавках грустят старики.
У станичников лица кривит непокой —
Нет ни Бога, ни чёрта у них под рукой.
А над степью оплавился красно закат,
А на поле колосьев изреженный ряд.
И по жиле, по нерву мозолистых рук
Над землёю от сердца доносится звук.
В суховее никто им не сможет помочь —
Ни мудрец, ни земля и ни стылая ночь.
А я с болью подумал чуть-чуть погодя:
Всё на свете живёт от дождя до дождя,
И никто нам в беде не сумеет помочь,
Ни мудрец, ни земля и ни стылая ночь.

6.06.2018 г.
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Собаке
Который день ни ешь, ни пьёшь,
Но всё живёшь, живёшь, живёшь.
Назло друзьям, врагам, судьбе…
Назло всему! Назло себе!

17.06.2018 г.
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Не храпи, моё рыжее чудо, —
Для меня ты почти золотой,
Прискакавший ко мне ниоткуда
Будто в сговор вступивший со мной.

Подо мною такыр3, словно бубен,
Сыплет дробную песню коня...
Я лечу вдоль окраины буден,
Жаль, что ветер отстал от меня.

3  Такыр — ровная глинистая поверхность земли 
в пустыне.

Стихи ранних лет
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***

Профессий на земле немало, —
Их не хвалю и не браню,
А жизнь на берега каналов
Куёт бетонную броню.

Мои друзья в спецовках синих
Не знали лавра зеленя,
Мозолистым ладоням сильным
Привычней ручка кетменя.

Пустыня в них вдохнула силы,
Ветрами знойными звеня,
Приподняла и прокалила,
А в кровь добавила огня.

Здесь, как в бою, горит работа,
До боли в мышцах этот труд.
В бетон стекают капли пота
И, как подснежники, цветут.
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Без ликованья и почёта
Посадят люди здесь сады,
Их корни будут в капле пота,
Она — история воды.
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Свету
Он во всём: в душе любимой,
В убегающей волне
И в грозе, прошедшей мимо,
В звёздном небе и во мне.

Он, и колющий и нежный,
И земной и неземной, —
Свет в наряде белоснежном,
Называемый Судьбой.
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***

Тополей серебристых очертания строги.
У хлопкового поля я стою на дороге.

Сыплет вечер на небо звёзд
   пшеничные зерна,
От хлопкового снега и светло и просторно.

В кишлаке, где теснятся
   глинобитные хаты,
Вьётся дым из тандыров добрым
   джинном крылатым.

Снова глупому сердцу в счастье
   некуда деться,
А закатное солнце — моя печка из детства.
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***

Киноленты треск, а на экране
Взрывы мин, чадящая земля.
Вот солдат куском металла ранен.
Ранен он, а кажется мне, — я.

Это я шагал с ним до Берлина,
Мёрз в окопе, в танке догорал
И в атаке вяз в кровавой глине,
В рукопашной, зубы сжав, орал.

И домой вернулся в День Победы
В двадцать шесть познавший седину.
Я прошёл сквозь смерти и сквозь беды.
Я пришёл, я победил войну.

Своего сдержать не в силах вскрика,
Позабыв про все свои дела,
От любви ко мне светлея ликом,
Мать меня собою оплела.
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Пусть рождён я в год послевоенный,
За собой не чувствую вину.
Пламенеют звёзды во Вселенной,
Я солдат. Я победил войну.
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